
Перечень инвестиционных проектов по возведению объектов 

промышленного назначения (нефтеперерабатывающие предприятия и др.) 

на территории Российской Федерации, открытых для участия подрядными 

организациями строительного комплекса Республики Беларусь 
на 01.11.2021г. 

Инвестор Проект (описание) 

Место 

реализации 

проекта 

Объем 

инвестиц

ий, росс. 

рубль 

Текущая стадия 

АО «Промсинтез» Создание 

производства 

удобрений 

Самарская 

обл.,  

г. Чапаевск 

300 млн 

руб. 

Ведутся 

предпроектные 

проработки. 

Заключен договор 

на 

исследовательские 

работы по 

получению 

продукта в 

лаборатории 

ООО «Удмуртская 

нефтехимическая 

компания» 

Строительство 

комплекса по 

нефтепереработке 

Удмуртская 

республика, 

г. Ижевск 

30 млрд 

руб. 

Генеральный 

подрядчик выбран 

ООО «Лукойл-

Нижегороднефтеоргси

нтез» 

Строительство 

установки по 

производству 

стирола и 

полипропилена 

Нижегородск

ая обл., 

Кстово 

60 млрд 

руб. 

Ведутся 

предпроектные 

проработки 

ООО 

«Смолэлектрощит» 

Строительство 

завода по 

производству 

электрооборудовани

я  

Смоленская 

обл.,  

г. Смоленск 

600 млн 

руб. 

Проект на стадии 

планирования, 

решение о 

реализации будет 

приниматься в 

течение 2022-

2023ггю 

ООО «МСК» Строительство ГОКа 

на месторождении 

вольфрама 

Карачаево-

Черкесская 

республика 

12 млрд 

руб. 

2022-2025 

 Генеральный 

проектировщик – 

АО 

«Гипроцветмет» 

ПАО «Дорогобуж» Строительство 

установки по 

производству 

известково-

аммиачной селитры  

Смоленская 

обл., 

Дорогобуж 

5,17 млрд 

руб. 

Проект на стадии 

планирования. 

Перспективы его 

реализации будут 

рассматриваться 

весной 2021 года 

ООО «Линпак» Строительство 

завода по 

производству 

полиграфической 

продукции и 

упаковочных 

материалов 

Липецкая 

обл., ОЭЗ 

«Липецк» 

5 млрд 

руб. 

Предпроектные 

проработки. 

Решается вопрос с 

финансированием 

АО «Отэко» Строительство 

завода по 

производству 

Краснодарск

ий край, 

Темрюк 

800 млн 

руб. 

Проект на стадии 

проектирования. 

Генеральный 



Инвестор Проект (описание) 

Место 

реализации 

проекта 

Объем 

инвестиц

ий, росс. 

рубль 

Текущая стадия 

карбамида. проектировщик – 

ООО «ЮТП». 

Генеральный 

подрядчик – ООО 

«Интерстрой» 

АО «Отэко» Строительство 

установки для 

получения 

высокооктановых 

компонентов 

бензина 

Краснодарск

ий край, 

Темрюк 

800 млн 

руб. 

Проект на стадии 

проектирования. 

Генеральный 

проектировщик – 

ООО «ЮТП». 

Генеральный 

подрядчик – ООО 

«Интерстрой» 

АО «Отэко» Строительство 

завода по 

переработке 

широкой фракции 

легких 

углеводородов 

Краснодарск

ий край, 

Темрюк 

800 млн 

руб. 

Проект на стадии 

проектирования. 

Генеральный 

проектировщик – 

ООО «ЮТП». 

Генеральный 

подрядчик – ООО 

«Интерстрой» 

ООО «Новатэк-

Юрхаровнефтегаз» 

Строительство блока 

для очистки 

природного газа от 

серосодержащих 

соединений 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

800 млн 

руб. 

Проект на стадии 

подготовки к 

строительству. 

Проектировщик - 

ОАО 

«Сибнефтетранспр

оект» 

ПАО «Уфаоргсинтез» Строительство 

комплекса 

полиолефинов 

Республика 

Башкортоста

н 

1,45 млрд 

руб. 

Предпроектные 

проработки 

ООО «Ульяновский 

бумажный комбинат 

«Русская бумага» 

Строительство 

фабрики по 

производству 

целлюлозно-

бумажных изделий 

Ульяновска 

обл., 

Ульяновск 

800 млн 

руб. 

Ведется 

проектирование 

ООО «Балтийский 

химический 

комплекс» 

Строительство 

газохимического 

комплекса 

Ленинградска

я обл. 

Кингисепп 

111 млрд 

руб. 

Ведется 

проектирование, 

окончание 

которого 

ожидается в конце 

2021 года. 

Генеральный 

проектировщик – 

ООО 

«Ленгинпронефтех

им». 

Проектировщик – 

ОО «НТЦ 

«Пожинжинирнг» 

АО «Корпорация 

«Развитие» 

Создание комплекса 

по производству 

фармацевтических 

Белгородская 

обл., 

Яковлевский 

5 млрд 

руб. 

Проект на стадии 

планирования  



Инвестор Проект (описание) 

Место 

реализации 

проекта 

Объем 

инвестиц

ий, росс. 

рубль 

Текущая стадия 

препаратов для 

медицины и 

ветеринарии 

р-н 

АО «Мосводоканал» Реконструкция 

паропроводов 

Люберецких 

очистных 

сооружений  

Москва 287 млн 

руб. 

Ведется 

проектирование – 

АО ФГ «Эверест» 

ПАО «НК «Роснефть» Строительство 

установки по 

очистке и 

переработке 

попутного газа 

Ставропольск

ий край, 

Нефтекумск 

1 млрд 

руб. 

Идет 

перепроектировани

е, срок подготовки 

– 2022 год. 

Генеральный 

подрядчик – ООО 

«РН-

Ставропольнефтега

з» 

ООО «Криофьюел» Строительство 

комплекса по 

производству 

сжиженного 

природного газа 

Белгородская 

обл., Губкин 

2,1 млрд 

руб. 

Проект находится 

на начальной 

стадии 

проектирования. В 

4 кв. 2021 году 

планируется 

выбрать 

генерального 

подрядчика. 

АО «РК Энергомаш» Строительство 

завода по 

производству 

котлов, паровых 

турбин и 

турбогенераторов 

Калужская 

обл., ОЭЗ 

«Калуга» 

10 млрд 

руб. 

Предпроектные 

проработки 

АО «Апатит» Строительство 

теплоэлектростанци

и 

Ленинградска

я обл., 

Волхов 

3 млрд 

руб. 

Предпроектные 

проработки 

АО «Каменская БКФ» Расширение цеха 

гофрокартона 

бумажно-картонной 

фабрики. 

Тверская 

обл., 

Кувшиново 

640 млн 

руб. 

Предпроектные 

проработки. 

Обновление по 

проекту ожидается 

в феврале 2021 г. 

ООО «Водоканал-НТ» Реконструкция 

Западной системы 

очистных 

сооружений 

Свердловская 

обл., Нижний 

Тагил 

2,57 млрд 

руб. 

Проектно-

изыскательские 

работы. 

АО «Воронежсинтез-

каучук» 

Строительство 

установки 

производства 

полимеров 

полибутадиеновых 

каучуков 

Воронежская 

обл., 

Воронеж 

2 млрд 

руб. 

Предпроектные 

проработки. 

ООО «Соровскнефть» Строительство 

центрального пункта 

сбора нефти 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

760 млрд 

руб. 

Подготовка к 

строительству. 



Инвестор Проект (описание) 

Место 

реализации 

проекта 

Объем 

инвестиц

ий, росс. 

рубль 

Текущая стадия 

округ 

ООО «Хавейл Мотор 

Мануфактуринг Рус» 

Строительство 

автомобильного 

завода (2-й этап) 

Тульская 

обл., ОЭЗ 

«Узловая» 

44,3 млрд 

руб. 

Подготовка к 

строительству. 

ООО «РСК «Гласс 

Декор» 

Создание 

производства 

стеклянной тары 

Республика 

Мордовия 

1,65 млрд 

руб. 

Стадия 

проектирования. 

ООО «СПГ Омск» Строительство 

завода сжиженного 

природного газа 

Омская обл., 

Омск 

2 млрд 

руб. 

Предпроектные 

проработки. 

ООО «Псковинбалк» Строительство 

фармзавода 

Псковская 

обл., ОЭЗ 

«Моглино» 

650 млн 

руб. 

Предпроектные 

проработки. 

ООО «Русоксо» Строительство 

комплекса по 

производству 

промышленных 

спиртов 

Ульяновская 

обл., ОЭЗ 

«Ульяновск» 

6,37 млрд 

руб. 

Стадия 

проектирования. 

ООО «Курган СПГ» Строительство 

завода СПГ 

Кургановская 

обл, 

Кеетовский р-

н 

851 млн 

руб. 

Решается 

земельный вопрос, 

ген. 

проектировщик не 

выбран. 

ООО «Рустэк 

Индустрия» 

Строительство 

завода по 

производству СПГ 

Белгородская 

обл., Губкин 

2 млрд 

руб. 

Проект на стадии 

планирования. 

Генеральный 

проектировщик 

выбран. 

ПАО «Акрон» Строительство 

завода по 

производству 

аммиака и 

карбамида  

Новгородская 

обл., 

Великий 

Новгород  

118 млрд 

руб. 

Предпроектные 

проработки. 

АО НПО 

«Унихимтек» 

Создание 

производства 

компонентов для 

высокотехнологичны

х полимерных 

композиционных 

материалов  

Тульская 

обл., 

Узловский р-

н 

800 млн 

руб. 

Проект включает в 

себя три строения. 

Одно 

достраивается, 

второе 

проектируется, 

третье – 

предпроектные 

проработки.  

АО «Краслесинвест» Строительство 

целлюлозно-

бумажного 

комплекса  

Красноярски

й край, 

Богучаны 

947 млн 

руб. 

В октябре три 

компании прошли 

квалификационный 

отбор на роль 

проектировщика. 

ООО «Дагнотех» Строительство 

нефтеперерабатываю

щего завода (2-я 

очередь) 

Дагестан, 

Махачкала 

3,2 млрд 

руб. 

Осуществляется 

выбор проектной 

компании. 

ООО «Лукойл-

нежигороднефтеоргси

Строительство 

установки по 

Нижегородск

ая обл., 

15 млрд 

руб. 

Предпроектные 

проработки. 



Инвестор Проект (описание) 

Место 

реализации 

проекта 

Объем 

инвестиц

ий, росс. 

рубль 

Текущая стадия 

нтез» производству 

полиэтилена и 

полипропилена 

Кстово Разработка 

проектной 

документации 

лицензиаров. 

ООО «Зибэнхаар 

Руссланд» 

Строительство 

завода по 

производству 

редукторов 

Тверская 

обл., 

Боровлево-3 

 Предпроектные 

проработки. 

Инвестор 

оформляет 

резидентство в 

Боровлево. 

ООО «Пласт» Строительство Эко-

индустриального 

парка, г. Кизляр 

Республика 

Дагестан 

10 млрд. 

руб. 

Подготовка к 

строительству 

ООО 

«СУ-24» 

Строительство 

Литейно-прокатного 

комплекса ООО 

«ТулаЧерметсталь» 

Тульская 

область 

100 млн. 

руб. 

Подготовка к 

строительству 

АО «Воронежская 

индустриальная 

корпорация» 

Выполнение 

подрядных работ по 

разработке рабочей 

документации и 

строительству 

объекта 

инфраструктуры 

особой 

экономической зоны 

промышленно-

производственного 

типа «Центр» 

«Электроснабжение 

инвестиционной 

площадки для 

размещения 

субъектов 

(земельный участок 

«Южный»)» 

Воронежская 
область 
Новоусманс

кий район 

62 млн. 

руб. 

Подготовка к 

строительству 

АО «Воронежская 

индустриальная 

корпорация» 

Выполнение 

подрядных работ по 

разработке рабочей 

документации и 

строительству 

объекта 

инфраструктуры 

индустриального 

парка «Масловский 

«Электроснабжение 

инвестиционной 

площадки для 

размещения 

субъектов 

(земельный участок 

«Се-верный»)» 

Воронежская 
область 
 

59 млн. 

руб. 

Подготовка к 

строительству 

ООО «ТехноСтиль» Строительство Курская  57 млн. Подготовка к 



Инвестор Проект (описание) 

Место 

реализации 

проекта 

Объем 

инвестиц

ий, росс. 

рубль 

Текущая стадия 

завода по 

производству 

отрезных и 

шлифовальных 

абразивных кругов 

область руб. строительству 

ООО «РЕАЛ» Строительство 

асфальтобетонного 

завода и 

приобретению 

дорожной техники 

Псковская  
область 

270 млн. 

руб. 

Подготовка к 

строительству 

ООО «РЕАЛ» Строительство 

завода 

железобетонных 

изделий без 

опалубочного 

формования 

Псковская  
область 

150 млн. 

руб. 

Ведется 

проектирование 

АО «ЕВРОЦЕМЕНТ 

груп» 

Строительство новой 

технологической 

линии по 

производству 

цемента 

производительность

ю 6000 тонн 

клинкера в сутки 

Воронежская 
область 

24 млрд. 

руб. 

Проект на стадии 

подготовки к 

строительству 

ООО «АГРОСТРОЙ 

Рус» 

Строительство 

завода по 

производству 

изделий 

машиностроения, 

лакировке и сборке 

сельскохозяйственно

й техники и 

коммерческих 

транспортных 

средств 

Воронежская 
область 

4,4 млрд. 

руб. 

Проект на стадии 

подготовки к 

строительству 

ООО 

«Промавторемонт» 

Создание 

комплексного 

машиностроительног

о производства 

Воронежская 
область 

1 млрд. 

руб. 

Проект на стадии 

подготовки к 

строительству 

АО «Центр технологи-

ческой компетенции 

аддитивных 

технологий» 

Организация 

предприятия по 

выпуску прототипов 

и мелкосерийных 

изделий из 

полимеров и 

металлов с 

использованием 

аддитивных 

технологий 

Воронежская 
область 

314 млн. 

руб. 

Проект на стадии 

подготовки к 

строительству 

ООО «Бионорика 

Фармасьютикалс» 

Строительство 

фармацевтического 

производственно-

складского 

Воронежская 
область 

2,896 

млрд. руб. 

Проект на стадии 

подготовки к 

строительству 



Инвестор Проект (описание) 

Место 

реализации 

проекта 

Объем 

инвестиц

ий, росс. 

рубль 

Текущая стадия 

комплекса на 

территории 

индустриального 

парка "Масловский" 

ООО "ЕВРОПАК" Строительство 

завода ООО 

"ЕВРОПАК" по 

производству 

упаковки из 

гофрированного 

картона мощностью 

188 млн кв. м 

гофропродукции в 

год 

Воронежская 
область 

4 млрд. 

руб. 

Проект на стадии 

подготовки к 

строительству 

 


