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ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕНОСТЬ

Группа «Акрон»
Запуск нового агрегата «Аммиак-4» в Великом Новгороде намечен на июль этого года.

19 млрд. руб.    2016
Крупнотоннажный агрегат по производству химвещества станет самым большим в России. Его мощность составит 700 тыс. тонн 
в год (2060 тонн в сутки), в целом производство аммиака в компании достигнет 2,6 млн тонн в год, увеличившись на 65%

Освоение калийного месторождения в Пермском крае в рамках реализации инвестиционной программы.

2,7 млрд. долл.   2021
Целью инвестиционного проекта является строительство нового горно-обогатительного комплекса мощностью 2 миллиона 
тонн в год хлористого калия (годовой объемом добычи руды 7,45 миллиона тонн). Общий объем инвестиций в проект со-
ставляет около 2,7 миллиарда долларов (включая стоимость лицензии), в результате его реализации будет создано свыше 
2 тысяч рабочих мест. Проекту «освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в 
Пермском крае» присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта, что позволит компании получить преференции от 
властей региона в части административного сопровождения проекта.

Еврохим
Строительство предприятия по производству аммиака в г. Кенгисепп, Ленинградской обл.

1 млрд. долл.   2018
Реализация проекта позволит создать более 250 новых рабочих мест. Начать производство на новом предприятии планиру-
ется в 2018 году. Мощность аммиачного завода составит до 1 млн. тонн продукции в год. Проект реализуется при поддержке 
правительства Италии и участии итальянского экспортно-кредитного агентства SACE, которое выступит гарантом при привле-
чении проектного финансирования.
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ПРОИЗВОДСТВО МАТЕРИАЛОВ

НТЦ «Эльбрус»
Строительство предприятия по производству химических и углеродных волокон в г. Димитровград, 
Ульяновской обл.

60 млрд. руб.    2019
Предприятие разместится на земельном участке площадью 100 га в индустриальном парке «Димитровград», здесь будет 
создано 1500 новых рабочих мест.Выпускаемая предприятием продукция может использоваться предприятиями транспорт-
ного, энергетического, авиационного машиностроения, легкой промышленности, городской инфраструктуры, строительства, 
железнодорожного и жилищно-коммунального хозяйства.

Paroc Group
Финский концерн Paroc планирует расширять в Тверской области производство изоляционных ма-
териалов.

60 млрд. руб.   2022
В планах руководства компании – запуск второй линии производства минеральной ваты мощностью 50 тыс. тонн в год (стро-
ительная изоляция) и 10 тыс. тонн в год (техническая изоляция). Всего реализация проекта, рассчитанного до 2022 года, 
позволит трудоустроить 500 человек. 

«Росатом»
«Росатом» намерен запустить в России собственное производство сырья (ПАН-прекурсора) для изго-
товления углеродного волокна.

3,5-4 млрд. руб.  2019
На сегодняшний день при изготовлении углеродного волокна на мощностях завода «Алабуга-волокно» в Татарстане ис-
пользуется импортное сырье. «Росатом» утвердил инвестиционный проект по строительству нового завода ПАН-прекурсора 
с производственной мощностью более 4 тыс. тонн в год. В конце 2016 года планируется перейти в строительно-инвестици-
онную фазу с тем, чтобы к концу 2019 года полностью обеспечить завод «Алабуга-волокно» современным отечественным 
сырьем, дающим возможность конкурировать с ведущими мировыми производителями, и по качеству, и по цене.
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НЕФТЬ, ГАЗ И ПЕРЕРАБОТКА

ПАО «ГАЗПРОМ»
«Газпром» утвердил программу реконструкции и технического перевооружения объектов.

2016-2020

Правление ПАО «Газпром» приняло Комплексную программу реконструкции и технического перевооружения объектов 
транспорта газа на 2016-2020 гг. Программа направлена на поддержание надёжной работы газотранспортной системы и 
обеспечение прогнозных объемов поставки газа на внутренний и внешний рынки.

Новая программа предусматривает реконструкцию линейной части магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 
компрессорных и газораспределительных станций, систем энерго- и теплоснабжения.

АО «РНГ»
Обустройство Восточных блоков Среднеботуобинского месторождения, расположенного в Мирнинском 
районе Якутии.

2021

Стратегия развития предусматривает обеспечение готовности инфраструктуры для подготовки и транспорта ПНГ с Восточ-
ных блоков Среднеботуобинского месторождения начиная с 2020 года, включая проектирование и строительство энерго-
комплекса на 40 МВт, для обеспечения потребителей месторождения на этапе полного развития.
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕНОСТЬ

Danieli и Кировский металлургический завод
Подписано соглашение об открытии в Кировской области литейного микрозавода. 

14 млрд. руб.   2019

Начать строительство планируется в 2017 году, ввести в эксплуатацию в 2019 году. Завод будет выпускать 370 тысяч тонн 
продукции в год: заготовки сортового проката особого качества, специальные марки стали - нержавеющую, подшипниковую 
и пружинно-рессорную. Производство будет полностью безотходным и экологически чистым, а выпускаемые специальные 
марки стали в том числе пойдут на нужды военной и космической промышленности РФ.

«Атомредметзолото» и «РТ-глобальные ресурсы» 
Подписано соглашение о сотрудничество с правительством Забайкальского края. 

2 млрд. долл.   2020

Запуск медеплавильного завода, согласно дорожной карте, планируется на 2020 г. На предприятии будет организовано 
до 1000 рабочих мест. Предполагается, что завод будет перерабатывать медный концентрат с Удоканского и Быстринско-
го месторождений и с предприятия «Эрдэнэт» (СП «Ростеха» и правительства Монголии). Сейчас стороны определяются со 
способами привлечения финансирования, а также установленными мощностями медеплавильного завода, последнее будет 
зависеть от того, с какого предприятия будет поступать концентрат и в каком объеме. Предприятие разместится на земель-
ном участке площадью 100 га в индустриальном парке «Димитровград», здесь будет создано 1500 новых рабочих мест. Вы-
пускаемая предприятием продукция может использоваться предприятиями транспортного, энергетического, авиационного 
машиностроения, легкой промышленности, городской инфраструктуры, строительства, железнодорожного и жилищно-ком-
мунального хозяйства
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

КАМАЗ
Совместное предприятие «Камаза» и корпорации Federal Mogul компания «Федерал Могул Набереж-
ные Челны» запускает производство по выпуску деталей для грузовиков «Камаз».

430 млн. руб.   2016
Проектная мощность  нового литейного производства по выпуску заготовок гильз цилиндров для автомобилей «Камаз» 
составляет 450 тыс. отливок в год. Для размещения литейного производства планируется построить дополнительный 
корпус площадью 1,7 тыс. кв. метров.

Schlumberger
Группа компаний Schlumberger (Франция) приступила к реализации проекта по производству компо-
нентов для установок электроцентробежных насосов в липецкой экономзоне

3,8 млрд. руб.    2018
Предприятие, по производству компонентов для установок электроцентробежных насосов планируется построить к 2018 
году. Будет создано 110 высококвалифицированных рабочих мест.

«Зибэнхаар Антрибстехник ГмбХ»
Один из ведущих в мире производителей планетарных редукторов и лебедок для нужд различных 
отраслей промышленности, в том числе машиностроения намерена построить в Тверской области ре-
дукторный завод.

30 млн. евро   2016–2019
Развитие проекта планируется в несколько этапов. На первом этапе производство редукторов будет организовано на арен-
дуемых площадях Тверского экскаваторного завода. Запустить его планируется через три месяца. Второй этап предпола-
гает строительство новых производственных мощностей на территории индустриального парка «Раслово». В перспективе 
компания планирует выйти на 100% уровень локализации производства
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ЛПК И ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Эггер
Завод по выпуску панелей МДФ будет запущен в Смоленской области в конце третьего квартала 2016 
года и станет крупнейшим в Европе.

16 млрд. руб.   2016
Сейчас в тестовом режиме работают три вспомогательных линии. С полным запуском предприятия заработают линии по 
производству напольных покрытий, пресс для производства МДФ, две линии ламинирования, мини-ТЭЦ, работающая на 
биологическом топливе. Отмечается, что экологичность станет одним из ключевых направлений предприятия, помимо 
био-ТЭЦ завод также намерен использовать современные очистные сооружения воды и воздуха. С выходом на проектные 
мощности на предприятии будут работать почти 200 человек. 

AVIC Forestry
Российско-китайский проект по строительству десяти лесоперерабатывающих заводов в Томской об-
ласти первым в России получил статус частного промышленного парка с иностранным капиталом.

30 млрд. руб.   2022
Ведется строительство десяти  лесоперерабатывающих заводов. Также возводится теплоэнергетический центр. Сегодня 
на территории парка уже работают заводы по производству шпона и лесопиления, в ближайшее время будет запущен 
завод плит МДФ.

Segezha Group
Крупнейший в РФ лесопромышленный холдинг Segezha Group инвестирует в развитие вятского произ-
водственного кластера.

5 млрд. руб.   2022
Приоритетами инвестиционной программы холдинга в 2016 г. являются модернизация производства бумаги и мешков, 
строительство лесопильного завода на площадке Сегежского ЦБК, а также строительство завода по производству фане-
ры в Кирове.
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СТЕКОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Тракья Гласс 
Новый стекольный завод будет запущен в Татарстане.

200 млн. долл.   2016

Турецко-французский завод по выпуску листового стекла, зеркал «Тракья Гласс Рус» построен в особой экономической 
зоне (ОЭЗ) Татарстана «Алабуга.  Завод является совместным проектом турецкой группы компаний Sisecam («Шишеджам») 
и французской Saint-Gobain (Сен-Гобен). Мощность завода 250 тыс. тонн продукции в год.

Arc International 

Французская компания (ведущий производитель стеклянной посуды в мире) построит в Калининград-
ской области завод по производству высокопрочной стеклянной столовой посуды.

6,5 млрд. руб.   2018

Строительство начнется в начале 2017 года на территории индустриального парка «Черняховск», а уже на следующий 
год здесь начнется выпуск столовой посуды из обычного и высокопрочного опалового стекла под брендами Luminarc, 
Arcoroc и Acropal. Это будет единственное предприятие по производству посуды из опалового стекла в странах СНГ и Вос-
точной Европы. Мощность калининградского завода составит 53 тысяч тонн готовой продукции в год, причем 70 процен-
тов от этого объема будут продаваться на внутреннем рынке. Реализация такого крупного производственного проекта 
позволит создать в области 1050 новых рабочих мест.
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КОНТАКТЫ:

Эти и многие другие инвестиционные проекты будут обсуждаться  

на ежегодной конференции и выставке  

ИПЭ 2016: ИНВЕСТИЦИИ В ПРОМЫШЛЕННУЮ ЭНЕРГЕТИКУ

Светлана Винокурова, продюсер конференции  

svinokurova@vostockcapital.com  

+7 (499) 505 1 505 (Москва)

Дарья Моторнова, директор по развитию бизнеса  

dmotornova@vostockcapital.com,  

+7 (499) 505 1 505 (Москва)

Екатерина Ванькова, менеджер по маркетингу и работе со СМИ 

evankova@vostockcapital.com,  

+7 (499) 505 1 505 (Москва)

По вопросам спонсорского и делегатского участия, пожалуйста, обращайтесь:

Если Вы хотите выступить c докладом или у Вас есть вопросы по программе,
пожалуйста, обращайтесь:

По вопросам участия в качестве журналиста и медиа-поддержки,  
пожалуйста, обращайтесь:


