ПЕРЕЧЕНЬ
комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности
№
пп

Наименование
инвестиционного проекта

1.

Производство полиамида6. IV очередь
строительства.
Реконструкция
производственного здания
К-4002
Модернизация
действующего и создание
нового
высокотехнологичного
производственного
комплекса по серийному
выпуску детских
резиновых и
пластизольных мячей и
игрушек
Организация
высокотехнологичного
деревообрабатывающего
производства по
изготовлению комплектов
деревянных домов и
конструкционных
деревянных материалов
для домостроения

2.

3.

Наименование,
организационно-правовая
форма и место нахождения
организации

ОАО «КуйбышевАзот»

Территория реализации
инвестиционного проекта

Реквизиты
Реквизиты
Отраслевая
Срок реализации
приказа о
приказа об
принадлежность
инвестиционного
включении в исключении
инвестиционного проекта
проекта
Перечень
из Перечня

г. Тольятти, Самарская
обл.

Химическая
промышленность

2014-2016

№ 1152 от
16.06.2014 г.

г. Чебоксары,
Чувашская Республика

Индустрия детских
товаров

2014-2020

№ 1152 от
16.06.2014 г.

п. Евлашево,
Пензенская обл.

Деревообрабатывающая 2014-2019
промышленность

445007, Самарская
область, г. Тольятти,
ул. Новозаводская, 6
Открытое акционерное
общество «Чебоксарское
производственное
объединение им. В.И.
Чапаева» (ОАО «ЧПО
им. В.И. Чапаева»)
428006, г. Чебоксары,
ул. Социалистическая, 1
ООО «Евлашевский
ДОК»
442508, Пензенская
область, Кузнецкий
район, п. Евлашево,
ул. Заводская, 1а

№ 1152 от
№ 2514 от
16.06.2014 г. 05.12.2014 г.

№
пп

4.

5.

6.

Наименование
инвестиционного проекта

Развитие валкового
производства ОАО
«Уралмашзавод»

Строительство
многономенклатурного
производственного
комплекса

Реконструкция и
техперевооружение
производственных
мощностей ООО
«Симбирский
станкостроительный
завод» с целью
изготовления серии
вертикальных фрезернорасточных станков новой
гаммы «В»

Наименование,
организационно-правовая
форма и место нахождения
организации

Реквизиты
Реквизиты
Отраслевая
Срок реализации
Территория реализации
приказа о
приказа об
принадлежность
инвестиционного
инвестиционного проекта
включении в исключении
инвестиционного проекта
проекта
Перечень
из Перечня

Открытое акционерное
общество «Уральский
завод тяжелого
машиностроения»
(ОАО «Уралмашзавод»)

г. Екатеринбург,
Свердловская обл.

Тяжелое
машиностроение

2014-2015

№ 1152 от
16.06.2014 г.

г. Балашиха,
Московская обл.

Тяжелое
машиностроение

2014-2021

№ 1152 от
16.06.2014 г.

620012, г. Екатеринбург,
пл. Первой пятилетки
Открытое акционерное
общество Криогенного
машиностроения (ОАО
«Криогенмаш»)

143907, Московская обл.,
г. Балашиха, пр. Ленина,
д. 67
ОАО «Станкопром»
г. Ульяновск,
Ульяновская обл.
121357, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29,
стр. 141

Станкоинструментальная 2014-2020
промышленность

№ 1152 от
№ 2514 от
16.06.2014 г. 05.12.2014 г.

№
пп

Наименование
инвестиционного проекта

Реконструкция и
техническое
перевооружение
производственных
мощностей завода с
целью изготовления
центров с ЧПУ
8. Строительство и
техническое оснащение
производства токарнофрезерных прецизионных
станков и токарных
прецизионных
обрабатывающих центров
с ЧПУ
9. Строительство и
техническое
перевооружение
производства
автоматизированных
листогибочных
комплексов и
гидравлических прессов
10. Строительство завода по
производству
соединительных деталей
трубопровода в
г. Чайковский Пермского
края
7.

Наименование,
организационно-правовая
форма и место нахождения
организации

Реквизиты
Реквизиты
Отраслевая
Срок реализации
Территория реализации
приказа о
приказа об
принадлежность
инвестиционного
инвестиционного проекта
включении в исключении
инвестиционного проекта
проекта
Перечень
из Перечня

ОАО «Станкопром»

г. Кимры, Тверская обл. Станкоинструментальная 2014-2020
промышленность

№ 1152 от
№ 2514 от
16.06.2014 г. 05.12.2014 г.

г. Сасово, Рязанская
обл.

Станкоинструментальная 2014-2020
промышленность

№ 1152 от
№ 2514 от
16.06.2014 г. 05.12.2014 г.

г. Азов, Ростовская обл. Станкоинструментальная 2014-2021
промышленность

№ 1152 от
№ 2514 от
16.06.2014 г. 05.12.2014 г.

Пермский край,
Чайковский район,
Ольховское сельское
поселение

№ 1152 от
16.06.2014 г.

121357, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29,
стр. 141
ОАО «Станкопром»
121357, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29,
стр. 141

ОАО «Станкопром»
121357, г. Москва,
ул. Верейская, д. 29,
стр. 141

Открытое акционерное
общество «Новые
фитинговые технологии»
(ОАО «НФТ»)
617760, Пермский край,
г. Чайковский,
ул. Ленина, 61а

Тяжелое
машиностроение,
нефтегазовое
машиностроение

2014-2020

№
пп

Наименование
инвестиционного проекта

11. Создание производства
экстракционной
фосфорной кислоты,
квалифицированных
фосфатов и
реконструкция 3
технологической нитки
дикальцийфосфата на
производство простого и
двойного суперфосфата
12. Строительство новой
Кислородно-азотной
станции ООО
«Криогенмаш-Газ»
13. Строительство и
развитие производства
автобусов малого класса
с законченным
производственным
циклом на территории
городского округа город Волжский
14. Создание новой
производственной линии
для обеспечения
расширения
номенклатуры
импортозамещающей
продукцией

Наименование,
организационно-правовая
форма и место нахождения
организации

Реквизиты
Реквизиты
Отраслевая
Срок реализации
Территория реализации
приказа о
приказа об
принадлежность
инвестиционного
инвестиционного проекта
включении в исключении
инвестиционного проекта
проекта
Перечень
из Перечня

ОАО «Дагфос»

г. Кизилюрт,
Республика Дагестан

Химическая
промышленность

2010-2014

№ 1152 от
16.06.2014 г.

г. Санкт-Петербург,
Колпино, Ижорский
196650, Санкт-Петербург, завод
Колпино, Ижорский
завод, д. б/н
ООО «ВОЛГАБАС»
г. Волжский,
Волгоградская обл.
404131, Волгоградская
область, г. Волжский,
ул. Пушкина, д. 67

Тяжелое
машиностроение

2014-2017

№ 1152 от
16.06.2014 г.

Автомобильная
промышленность

2014-2018

№ 1152 от
16.06.2014 г.

ООО «Камышинский
завод бурового
инструмента»

Тяжелое
машиностроение

2014-2016

№ 1152 от
№ 2514 от
16.06.2014 г. 05.12.2014 г.

368120, Республика
Дагестан, г. Кизилюрт,
пр-т Шамиля, 3

ООО «Криогенмаш-Газ»

403876, Волгоградская
область, г. Камышин,
Промзона

г. Камышин,
Волгоградская обл.

Наименование,
организационно-правовая
форма и место нахождения
организации

Реквизиты
Реквизиты
Отраслевая
Срок реализации
Территория реализации
приказа о
приказа об
принадлежность
инвестиционного
инвестиционного проекта
включении в исключении
инвестиционного проекта
проекта
Перечень
из Перечня

ООО «Маякпринт»

г. Пенза,
Пензенская обл.

Лесопромышленный
комплекс

2014-2021

№ 2451 от
01.12.2014 г.

16. Создание нового
литейного
производственного
комплекса ОАО
«Копейский
456600, Челябинская
машиностроительный
область, г. Копейск,
завод» с освоением
ул. Ленина, 24
новейших технологий
получения литых
заготовок, с применением
современного
высокопроизводительного
оборудования,
обеспечивающих
высокую надежность и
безопасность изделий
различных отраслей
промышленности

г. Копейск,
Челябинская обл.

Тяжелое
машиностроение

2014-2023

№ 2451 от
01.12.2014 г.

17. Организация
производства
пиломатериалов и
погонажных изделий

г. Балабаново,
Калужская обл.

Лесопромышленный
комплекс

2014-2023

№ 2451 от
01.12.2014 г.

г. Балабаново,
Калужская обл.

Лесопромышленный
комплекс

2014-2022

№ 2451 от
01.12.2014 г.

№
пп

Наименование
инвестиционного проекта

15. Развитие обойного
производства ООО
«Маякпринт»

18. Организация
производства
межкомнатных дверей

440007, г. Пенза,
ул. Бумажников, д. 1
ОАО «Копейский
машиностроительный
завод»

ЗАО «Плитспичпром»
249000, Калужская
область, г. Балабаново,
пл. 50 лет Октября, д. 3
ЗАО «Плитспичпром»
249000, Калужская
область, г. Балабаново,
пл. 50 лет Октября, д. 3

№
пп

Наименование
инвестиционного проекта

19. Создание завода ДСтП с
производительностью
150 000 м3 в год
20. Организация центра
вагонно-колесного
машиностроения

21. Развитие технологий и
расширение
производства сапфира и
сапфировых пластин для
производства
светодиодов,
смартфонов и других
промышленных
применений
22. Реконструкция
имущественного
комплекса Онежского
гидролизного завода под
размещение завода по
производству топливных
пеллет по адресу:
Архангельская область,
г. Онега, проспект
Ленина, 217

Наименование,
организационно-правовая
форма и место нахождения
организации

Реквизиты
Реквизиты
Отраслевая
Срок реализации
Территория реализации
приказа о
приказа об
принадлежность
инвестиционного
инвестиционного проекта
включении в исключении
инвестиционного проекта
проекта
Перечень
из Перечня

ЗАО «Плитспичпром»

г. Балабаново,
Калужская обл.

Лесопромышленный
комплекс

2014-2041

№ 2451 от
01.12.2014 г.

г. Старый Оскол,
Белгородская обл.

Машиностроение

2014-2021

№ 2451 от
01.12.2014 г.

г. Ставрополь,
Ставропольский край

Химический комплекс

2014-2022

№ 2451 от
01.12.2014 г.

г. Онега,
Архангельская обл.

Лесопромышленный
комплекс

2012-2026

№ 2451 от
01.12.2014 г.

249000, Калужская
область, г. Балабаново,
пл. 50 лет Октября, д. 3
ООО «Вагонно-колесная
мастерская»
309540, Белгородская
обл., г. Старый Оскол,
ст. Котел, Промузел,
прощадка Строительная,
проезд М-4, № 6
ЗАО «Монокристалл»
355000, г. Ставрополь,
проспект Кулакова, д. 4/1

ОАО «Бионет»
107045, Москва, ОАО
«Бионет», а/я 84

№
пп

Наименование
инвестиционного проекта

23. 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

Наименование,
организационно-правовая
форма и место нахождения
организации

Реквизиты
Реквизиты
Отраслевая
Срок реализации
Территория реализации
приказа о
приказа об
принадлежность
инвестиционного
инвестиционного проекта
включении в исключении
инвестиционного проекта
проекта
Перечень
из Перечня

ОАО «Свердловский
Свердловская обл.
инструментальный завод»
620142, г. Екатеринбург,
ул. Фрунзе, д. 35а

Станкоинструментальн
ая промышленность

2014-2024

№ 2451 от
01.12.2014 г.

№
пп

Наименование
инвестиционного проекта

24. Создание инновационного
предприятия полного
цикла «Проектирование Производство Послепродажное
обслуживание интерьеров
любой сложности для
воздушного, водного и
других видов транспорта»
с применением передовых
достижений в области
композиционных
материалов и технологий
25. Создание цеха по
производству мазей

Наименование,
организационно-правовая
форма и место нахождения
организации

Реквизиты
Реквизиты
Отраслевая
Срок реализации
Территория реализации
приказа о
приказа об
принадлежность
инвестиционного
инвестиционного проекта
включении в исключении
инвестиционного проекта
проекта
Перечень
из Перечня

ЗАО «Русавиаинтер»

г. Воронеж,
Воронежская обл.

Композиционные
материалы

2013-2017

№ 2451 от
01.12.2014 г.

Химическая
промышленность

2014-2020

№ 2451 от
01.12.2014 г.

Воронежская обл.

Промышленные
биотехнологии

2014-2030

№ 2451 от
01.12.2014 г.

Алтайский край

Промышленные
биотехнологии

2013-2030

№ 2451 от
01.12.2014 г.

394004, г. Воронеж,
ул. Ленинградская, д.31В

ОАО
г. Казань,
«Татхимфармпрепараты» Республика Татарстан
420091, Республика
Татарстан, г. Казань,
ул. Беломорская, д. 260

26. Протеин России.
Высокотехнологичное
производство кормового
белкового концентрата из
масличных культур

ООО «Био Технологии
Воронеж»
125047, Москва,
ул. Большая Садовая,
д. 10, оф. 48
ООО «Био Технологии»

27. Протеин России.
Высокотехнологичное
производство кормового 125047, Москва,
белкового концентрата из ул. Большая Садовая,
масличных культур
д. 10, оф. 48

Наименование,
организационно-правовая
форма и место нахождения
организации

Реквизиты
Реквизиты
Отраслевая
Срок реализации
Территория реализации
приказа о
приказа об
принадлежность
инвестиционного
инвестиционного проекта
включении в исключении
инвестиционного проекта
проекта
Перечень
из Перечня

28. Создание производства
нового продукта оптического кабеля,
встроенного в грозотрос

ООО «Инкаб»

Пермский край

Силовая
электротехника и
энергетическое
машиностроение

2013-2027

№ 2451 от
01.12.2014 г.

29. Организация
высокотехнологичного
деревообрабатывающего
производства по
изготовлению комплектов
деревянных домов и
конструкционных
деревянных материалов
для домостроения
30. Строительство научнопромышленного
комплекса по
производству автобусов
во Владимирской
области
31. Организация
производства
лекарственных
препаратов нового
поколения на основе
моноклональных антител,
лиофилизованных
лекарственных
препаратов и
лекарственных
препаратов на основе
аллергенов

ООО «Евлашевский
ДОК»

п. Евлашево,
Пензенская обл.

Лесопромышленный
комплекс

2015-2019

№ 2451 от
01.12.2014 г.

Владимирская обл.,
Собинский р-н, МО
Воршинское (сельское
поселение)

Автомобильная
промышленность

2014-2020

№ 2451 от
01.12.2014 г.

пос. Вольгинский,
Владимирская обл.

Промышленные
биотехнологии

2014-2021

№ 2451 от
01.12.2014 г.

№
пп

Наименование
инвестиционного проекта

614990, г. Пермь,
ул. 25 Октября, д. 106

442508, Пензенская
область, Кузнецкий
район, п. Евлашево,
ул. Заводская, 1А
ООО «ГК
«ВОЛГАБАС»
600000, г. Владимир,
Манежный тупик, д. 3

ЗАО «Генериум»
601125, Владимирская
обл., Петушинский район,
пос. Вольгинский,
корп. 17

Наименование,
организационно-правовая
форма и место нахождения
организации

Реквизиты
Реквизиты
Отраслевая
Срок реализации
Территория реализации
приказа о
приказа об
принадлежность
инвестиционного
инвестиционного проекта
включении в исключении
инвестиционного проекта
проекта
Перечень
из Перечня

32. Создание совместного
российско-чешского
станкостроительного
производства на базе
производственного
комплекса в г. Азове
Ростовской области

ООО «МТЕ КОВОСВИТ
МАС»

г. Азов,
Ростовская обл.

Станкоинструментальн
ая промышленность

2014-2021

№ 2451 от
01.12.2014 г.

33. Создание завода
технических газов

ЗАО «Кислородмонтаж»

Волгоградская обл.,
г. Волжский
(индустриальный парк
"Энергия")

Химический комплекс

2014-2026

№ 2451 от
01.12.2014 г.

Орловская обл.,
Орловский р-н
(территория
индустриального парка
"Орел")

Лесопромышленный
комплекс

2014-2025

№ 2451 от
01.12.2014 г.

г. Брянск,
Брянская обл.

Транспортное
машиностроение

2015-2023

№ 2451 от
01.12.2014 г.

№
пп

Наименование
инвестиционного проекта

34. Строительство завода по
производству цементностружечных плит (ЦСП)
мощностью 35 тысяч
кубических метров в год
по адресу: Орловская
область, Орловский
район, ул. Раздольная
105
35. Организация
производства грузовых
магистральных
тепловозов 2ТЭ25Км и
3ТЭ25Км

346780, Ростовская обл.,
г. Азов, ул. Заводская, д. 1

105082, Москва,
ул. Фридриха Энгельса,
д. 75, стр. 11
ООО «СтеМаЛ»
302038, Орловская обл.,
Орловский район,
ул. Раздольная, д. 105

ЗАО "Управляющая
компания "Брянский
машиностроительный
завод"
241015, г. Брянск,
ул. Ульянова, д. 26

№
пп

Наименование
инвестиционного проекта

36. Организация
производства генераторов
для тепловозов
предприятий ЗАО
«Трансмашхолдинг»
37. Строительство
комплекса по сжижению
природного газа с
автомобильной
газонаполнительной
компрессорной станцией
в Калининградской
области
38. Строительство
комплекса по сжижению
природного газа с
автомобильной
газонаполнительной
компрессорной станцией
в г. Пскове
39. Новый комплексный
инвестиционный проект
«Завод по производству
стекловолоконных
композитных профилей
ООО «Роспластпрофиль»
40. Создание
биотехнологического
производства вакцин и
биопрепаратов по
стандартам GMP

Наименование,
организационно-правовая
форма и место нахождения
организации

Реквизиты
Реквизиты
Отраслевая
Срок реализации
Территория реализации
приказа о
приказа об
принадлежность
инвестиционного
инвестиционного проекта
включении в исключении
инвестиционного проекта
проекта
Перечень
из Перечня

ООО «ПК «НЭВЗ»

г. Новочеркасск,
Ростовская обл.

Транспортное
машиностроение

2015-2023

№ 2451 от
01.12.2014 г.

Калининградская обл.,
Гурьевский р-н

Химический комплекс

2013-2023

№ 2451 от
01.12.2014 г.

Химический комплекс

2014-2024

№ 2451 от
01.12.2014 г.

Композиционные
материалы (композиты)
и изделия из них,
Химический комплекс

2014-2018

№ 2451 от
01.12.2014 г.

Промышленные
биотехнологии

2013-2030

№ 2451 от
01.12.2014 г.

346413, Ростовская обл.,
г. Новочеркасск,
ул. Машиностроителей
д.7-а
ООО «КриогазКалининград»

238313, Калининградская
обл., Гурьевский район,
пос. Низовье,
ул. Калининградская,
д. 24б
ООО «Криогаз-Псков»
г. Псков
180000, г. Псков,
ул. Советская, д. 15, 15а,
литера А, помещение № 2
ООО «Роспластпрофиль» г. Волгоград
400006, г. Волгоград,
ул. Переяславская, д. 3а
ООО «Нанолек»
127055, Москва,
Бутырский Вал, д. 68/70,
стр. 1

Кировская область,
пгт. Ленивцы

№
пп

Наименование
инвестиционного проекта

41. Модернизация и
расширение
алюминиевого
экструзионного
производства
42. Производство
препаратов инсулина на
ОАО «Биосинтез»
43. Новый комплексный
инвестиционный проект
по организации нового
производства
электросварных
прямошовных стальных
труб на
производственных
площадях ООО
«Урюпинский
машиностроительный
завод»
44. Организация
производства на ЗАО
«Волга-ФЭСТ»
сортового и фасонного
проката в объеме 450500 тыс. тонн продукции
в год

Наименование,
организационно-правовая
форма и место нахождения
организации

Реквизиты
Реквизиты
Отраслевая
Срок реализации
Территория реализации
приказа о
приказа об
принадлежность
инвестиционного
инвестиционного проекта
включении в исключении
инвестиционного проекта
проекта
Перечень
из Перечня

ООО «АЛТЕК»

Белгородская обл.,
Старооскольский
городской округ
(Промузел)

309540, Белгородская
обл., г. Старый Оскол,
ст. Котел, Промузел,
прощадка Транспортная,
проезд Ш-3, № 16а, стр. 1
ОАО «Биосинтез»
г. Пенза,
Пензенская обл.
440033, г. Пенза,
ул. Дружбы, д. 4
ООО «Урюпинский
г. Урюпинск,
машиностроительный
Волгоградская обл.
завод»

Металлургия

2013-2025

№ 2451 от
01.12.2014 г.

Промышленные
биотехнологии

2014-2024

№ 2451 от
01.12.2014 г.

Металлургия

2014-2019

№ 2451 от
01.12.2014 г.

Металлургия

2014-2017

№ 2451 от
01.12.2014 г.

403112, Волгоградская
область, г. Урюпинск,
ул. Штеменко, д. 47,
корп. 3

ЗАО «Волга-ФЭСТ»
403530, Волгоградская
область, г. Фролово,
ул. Строителей, д. 128а

г. Фролово,
Волгоградская обл.

