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С 2011 года в ТПП РФ реализуется проект создания 
инвестопроводящей инфраструктуры, которая предусматривает 
взаимодействие региональных властей, торгово-промышленных палат и 
ТПП РФ по инвестиционным проектам. Первичный анализ и отбор 
проектов осуществляют торгово-промышленные палаты. ТПП России 
проводит анализ и доработку проектов, привлекая Научно-технический 
совет ТПП РФ, затем направляет их потенциальным партнерам. Таким 
образом, потенциальный инвестор получает только те проекты, которые 
прошли поэтапную квалифицированную экспертизу.  

Стратегические 
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Деятельность по содействию инвестициям для региональных палат – 
это не дань моде, а перспективное направление работы.  Существующие 
прогнозы развития экономики подтверждают необходимость 
концентрации усилий в этом направлении как государства, так и 
общественных объединений. Создание инвестопроводящей 
инфраструктуры на базе системы ТПП  способствует дифференциации 
предоставляемых  услуг, росту соответствующих доходов и позволяет 
упрочить позиции палаты в регионе как среди предпринимательского 
сообщества, так и в органах власти.  

 
Президент Тульской ТПП Ю.М.Агафонов 

На сегодняшний день на сопровождении ТПП Ростовской области находится 
14 проектов с совокупным объемом инвестиций свыше 12 млрд.рублей. 
Складывается круг из более двух десятков экспертных организаций и 
стратегических партнеров Палаты, участвующих в организации процесса 
сопровождения проектных инициатив на основе соглашений о долгосрочном 
сотрудничестве. Так, в рамках сопровождения крупных инвестиционных 
проектов заключено соглашение о партнерстве с ведущей консалтинговой 
компанией региона «Мауэр Аудит», поддержка инфраструктурных проектов 
осуществляется совместно с региональной корпорацией развития, а 
инновационных проектов - с Единым региональным инновационным 
центром. Получила развитие инициатива проведения на базе ТПП 
Ростовской области регулярных инвестиционных сессий по представлению 
экспертам, потенциальным партнерам и инвесторам наиболее 
перспективных региональных проектов  

 
Президент ТПП Ростовской области Н.И.Присяжнюк 
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РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

Проект по созданию технологической линии обогащения техногенных 
вольфрам-содержащих отходов для увеличения эффективности 

производства вольфрамового концентрата 

Инициатор проекта –АО "Закаменск«, 
членская организация ТПП 
Республики Бурятия 
Год обращения - 2015 
Сумма инвестиций – 340 млн. рублей 
Стоимость проекта – 696 млн. рублей 
Рабочие места – 42 рабочих мест 

Финансирование получено при поддержке  ТПП РФ из Фонда 
развития промышленности по программе  поддержки проектов, 

направленных на решение задач импортозамещения в 
промышленности.  

Компания планирует двукратное 
увеличение переработки отходов 
вольфрамового производства в 
вольфрамовый концентрат, 
который используется в 
различных отраслях 
промышленности. Для этого 
планируется создание опытно-
промышленной линии 
переработки техногенных 
вольфрам-содержащих отходов с 
использованием отечественного 
оборудования. 



5 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 

Проект по созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей 
инфраструктуры в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия 

Инициатор проекта – ООО 
«Форестинвест», членская 
организация ТПП Республики Бурятия 
Год обращения - 2016 
Сумма инвестиций – 300 млн. рублей 
Стоимость проекта – 676,2 млн. рублей 
Рабочие места – 77 рабочих мест 

При поддержке ТПП РФ, ТПП Республики Бурятия и Комитета ТПП РФ 
по предпринимательству в лесопромышленному комплексе проет 

одобрен к финансированию из средств Фонда развития 
промышленности по программе  поддержки проектов, направленных 

на решение задач импортозамещения в промышленности.  

Компания планирует существенно 
расширить ассортимент и 
качество производимой 
продукции, для чего будет 
расширена сеть объектов лесной 
и лесоперерабатывающей 
инфраструктуры. Реализация 
проекта позволит компании 
выпускать пиломатериалы на 
экспорт: доля такой продукции в 
общем объеме производства 
увеличится на 30%, а цена на нее 
вырастет на 20%.   
Кроме того, компания планирует 
построить цеха по производству 
древесно-полимерного композита 
(0,5 тыс тонн в год), древесного 
угля (1,8 тыс тонн в год) и 
погонажных изделий (2,2 тыс 
кубометров в год). 



6 

РЕСПУБЛИКА  
БАШКОРТОСТАН 

Проект по созданию современного производства кабинетной защиты 
для станков c ЧПУ 

Инициатор проекта –ООО НПО 
«Станкостроение», членская 
организация ТПП Республики 
Башкортостан 
Год обращения - 2016 
Сумма инвестиций – 500 млн. рублей 
Стоимость проекта – 729,5 млн. рублей 
Рабочие места – 37 рабочих мест 

Финансирование получено при поддержке  ТПП РФ и ТПП Республики 
Башкортостан  из Фонда развития промышленности по программе  

поддержки проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения в промышленности.  

Компания модернизирует своё 
действующее производство 2, 3, 5-
ти осевых станков с числовым 
программным управлением (ЧПУ) 
и обрабатывающих центров. Это 
позволит сократить 
производственные издержки и 
сроки выпуска за счет 
оптимизации технологии 
производства и контроля качества 
с применением новейшего 
оборудования и при этом 
улучшить качество продукции, в 
особенности точностных 
характеристик. 
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РЕСПУБЛИКА  
БАШКОРТОСТАН 

Проект по модернизации производства кальцинированной соды 

Инициатор проекта –АО «Башкирская 
содовая компания», членская 
организация ТПП Республики 
Башкортостан 
Год обращения - 2016 
Сумма инвестиций – 300 млн. рублей 
Стоимость проекта – 3,8 млрд. рублей 

При поддержке ТПП РФ и ТПП Республики Башкортостан проект 
одобрен к финансированию  из средств  Фонда развития 

промышленности по программе  поддержки проектов, направленных 
на решение задач импортозамещения в промышленности.  

В рамках проекта планируется 
модернизировать колонное 
оборудование действующего 
производства кальцинированной 
соды, при этом намерена 
сохранить существующий объём 
выпуска продукции и долю на 
российском рынке (45%).  
При реализации проекта будут 
применены передовые 
технические решения, 
используемые в производстве 
кальцинированной соды, как в 
отечественной, так и в мировой 
практике. Годовой объём 
производства в 2018 году 
планируется довести до 1,7 млн 
тонн. 
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РЕСПУБЛИКА  
БАШКОРТОСТАН 

Проект по созданию не имеющей аналогов в мире роторной 
управляемой системы для бурения скважин на нефть и газ 

Инициатор проекта – ООО «НПП 
«Буринтех», членская организация 
ТПП Республики Башкортостан 
Год обращения - 2016 
Сумма инвестиций – 300 млн. рублей 
Стоимость проекта – 728,4 млн. рублей 
Рабочие места – 138 рабочих мест 
 

Разрабатываемые установки 
основаны на принципе Push-the-Bit – 
при бурении вся компоновка РУС или 
большая её часть смещается 
радиально относительно оси 
скважины – и имеет 
геостационарный (невращающийся) 
корпус. Преимущества 
разработанных РУС по сравнению с 
аналогами: простота управления, 
индикация положения режима 
бурения по изменению давления в 
циркуляционной системе, 
минимальное время переключения 
между режимами, применение 
телеметрических систем. Кроме того, 
с применением разрабатываемых РУС 
возможно проведение комплекса 
геофизических исследований в 
процессе бурения скважины с 
передачей данных в режиме 
реального времени. 

Финансирование получено при поддержке  ТПП РФ и ТПП Республики 
Башкортостан  из Фонда развития промышленности по программе  

поддержки проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения в промышленности.  
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Проект по созданию серийного производства автоматизированных 
лазерных комплексов для термообработки крупногабаритных деталей 

Инициатор проекта –  
ООО «Термолазер», членская 
организация ТПП Владимирской области 
Год обращения - 2015 
Сумма инвестиций – 80 млн. рублей 
Стоимость проекта –  170, 8 млн. рублей 
Рабочие места –  29 рабочих мест 

Технология лазерного 
термоупрочнения (закалки) 
известна в мире, однако серийное 
изготовление промышленных 
образцов ещё не освоено, 
поэтому компания планирует не 
только обеспечить российский 
рынок новым лазерным 
оборудованием, но и 
экспортировать свои станки. 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ и ТПП 
Владимирской области из Фонда развития промышленности по 

программе  поддержки проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения в промышленности.  
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Проект по созданию созданию производства комплектов тягового 
электрооборудования для карьерных самосвалов, тракторов, 

гибридных автобусов, ж/д транспорта 

Инициатор проекта –  
ООО «Русэлпром», членская 
организация ТПП Владимирской 
области 
Год обращения - 2015 
Сумма инвестиций – 298млн. рублей 
Стоимость проекта - 454 млн. рублей 
Рабочие места –  27 рабочих мест 

В рамках реализации проекта 
планируется создать новое 
производство комплектов тягового 
электрооборудования (КТЭО). 
Предполагается выпуск 
оборудования для карьерных 
самосвалов, сельскохозяйственных 
тракторов, гибридных автобусов, 
железнодорожного 
транспорта.  Среди конкурентных 
преимуществ создаваемого 
оборудования меньшая цена при 
сопоставимых с аналогами 
технических параметрах. 
Применение силового 
электрического привода в 
электромеханической трансмиссии 
позволяет получить до 20-50% 
экономии топлива, повысить на 15-
25% производительность, снизить 
уровень выбросов вредных веществ 
и эксплуатационные расходы. 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ и ТПП 
Владимирской области из Фонда развития промышленности по 

программе  поддержки проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения в промышленности.  



11 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ и ТПП 
Владимирской области из Фонда развития промышленности по 

программе  поддержки проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения в промышленности.  

Проект по разработке и освоению производства много-
функционального экскаватора-погрузчика на колесном шасси  

Инициатор проекта – ОАО «КЭМЗ», 
членская организация ТПП 
Владимирской области  
Год обращения - 2015 
Сумма инвестиций – 297 млн. рублей 
Стоимость проекта – 448  млн. рублей 
Рабочие места – 35  рабочих мест 

На этапе серийного производства 
доля российских комплектующих 
должна составить 72%. Помимо 
сборки самого экскаватора-
погрузчика компания планирует 
самостоятельно производить 
насосный агрегат, мосты, коробку 
передач, гидрораспределители и 
другие гидрокомпоненты. 
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

При поддержке ТПП РФ  и ТПП Владимирской области  проект 
одобрен к финансированию из средств Фонда развития 

промышленности по программе  поддержки проектов, направленных 
на решение задач импортозамещения в промышленности.  

Проект по разработке и освоению серийного производства пятиосевых 
вертикально-фрезерных обрабатывающих центров с числовым 

программным управлением 

Инициатор проекта – ОАО «КЭМЗ», 
членская организация ТПП 
Владимирской области  
Год обращения - 2016 
Сумма инвестиций – 320 млн. рублей 
Стоимость проекта – 578,4 млн. рублей 
Рабочие места – 51 рабочее место  

Планируемые к производству 
станки позволят обрабатывать 
детали, имеющие сложную 
геометрическую форму, например 
турбинные лопатки, объёмные 
поверхности штампов, пресс-форм. 
Продукция предприятия 
востребована крупными и мелкими 
металлообрабатывающими 
предприятиями. 
Сегодня доля отечественных 
пятиосевых станков незначительна. 
После выхода на проектную 
мощность, предприятие намерено 
занять до 15% российского рынка.   
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Проект по модернизации и расширению производственно-
строительной базы завода металлоконструкций 

Инициатор проекта – ООО 
«Управляющая строительная 
компания  «Спецстальтехмонтаж»,  
Завод металлических конструкций, 
членская организация ТПП 
Воронежской области  
Год обращения - 2013 
Сумма инвестиций – 300 млн. рублей 
Стоимость проекта – 505 млн. рублей 
Рабочие места – 168 рабочих мест 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ и ТПП Воронежской 
области по программе финансовой поддержки, реализуемой АО «МСП 

Банк» через региональный банк-партнер  «Транскапиталбанк»  

Расширение и модернизация 
производственной базы завода 
металлических конструкций 
осуществляется за счет 
строительства нового завода 
металлических конструкций (ЗМК 
ССТМ), производительностью 1000-
1100 тонн м/конструкций в месяц, 
оснащенного современным 
оборудованием, что позволит 
выпускать изделия, разработанные 
и спроектированные по новым 
методикам и новым 
унифицированным схемам, 
отвечающим лучшим отраслевым 
аналогам зарубежной и российской 
продукции (международный 
стандарт качества ISO 9001). 
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Для палаты деятельность по привлечению инвестиций относительно 
новая У нас есть специальное подразделение, занимающееся 
сопровождением инвестиционных проектов. Так, мы курируем проекты 
среднего бизнеса с объемом инвестиций до 500 млн. рублей: осуществляем 
их поиск, составляем бизнес-планы, проводим экспертизу. И затем 
передаем ее результаты в федеральную палату, где проводится 
повторная экспертиза и дается заключение о жизнеспособности проекта 
для потенциальных инвесторов. Конечно, мы постараемся усилить 
эффективность этого направления, однако палату нельзя 
рассматривать как панацею в деле привлечения инвестиций в регион. 
Наша первоочередная задача – повышение инвестиционной 
привлекательности районов Воронежской области с депрессивной 
экономикой. Также у нас есть хорошие возможности по привлечению 
иностранного капитала, к нам в гости часто приезжают иностранные 
делегации, самостоятельно инициирующие встречу. Мы заинтересованы в 
результатах такого взаимодействия для повышения статуса ТПП и 
авторитета среди предпринимателей. Хорошо, когда бизнес обходится 
своими средствами для реализации проекта, но иногда для привлечения 
сторонних инвестиций не обойтись без партнера в лице палаты.  

 
Президент ТПП Воронежской области  Ю.Ф. Гончаров 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Проект по разработке и производству запорно-регулирующей  
арматуры   

Инициатор проекта – ООО ФПК 
«Космос-Нефть-Газ», членская 
организация ТПП Воронежской 
области 
Год обращения - 2015 
Сумма инвестиций – 120 млн. рублей 
Стоимость проекта – 184 млн. рублей 
Рабочие места – 80 рабочих мест 

Первоочередность предлагаемых к 
разработке изделий обусловлена 
необходимостью замены импортных 
комплектующих, которые будут 
использованы ООО ФПК «Космос-
Нефть-Газ» при изготовлении 
конечной продукции – станций 
управления фонтанными 
арматурами, арматурных блоков, 
модулей автоматизированной 
технической обвязки скважин. В 
настоящее время российских 
аналогов у разрабатываемого 
оборудования нет, поэтому 
компании газодобывающей отрасли 
вынуждены закупать продукцию у 
зарубежных производителей. 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ и ТПП 
Воронежской области из Фонда развития промышленности по 

программе  поддержки проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения в промышленности.  

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Проект по созданию импортозамещающего производства 
прокладочных холстов для шинных заводов 

Инициатор проекта – ЗАО 
«ПромТекстиль», членская 
организация ТПП Воронежской 
области 
Год обращения - 2016 
Сумма инвестиций – 59 млн. рублей 
Стоимость проекта – 141 млн. рублей 
Рабочие места – 19 рабочих мест 

Первоочередность предлагаемых к 
разработке изделий обусловлена 
необходимостью замены импортных 
комплектующих, которые будут 
использованы ООО ФПК «Космос-
Нефть-Газ» при изготовлении 
конечной продукции – станций 
управления фонтанными 
арматурами, арматурных блоков, 
модулей автоматизированной 
технической обвязки скважин. В 
настоящее время российских 
аналогов у разрабатываемого 
оборудования нет, поэтому 
компании газодобывающей отрасли 
вынуждены закупать продукцию у 
зарубежных производителей. 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ и ТПП 
Воронежской области из Фонда развития промышленности по 

программе  поддержки проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения в промышленности.  

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Наша основная задача стимулировать развитие производств, 
направленных как на импортозамещение, так и на выход 
конкурентоспособной отечественной продукции на зарубежные рынки. К 
середине апреля 2016 года Фонд развития промышленности 
софинансировал реализацию 61 проекта с суммой займов в размере 20,5 
млрд рублей. Общая стоимость этих проектов с учётом 
софинансирования собственников, инвесторов и банков – 83,5 млрд 
рублей. это высокотехнологичные проекты, направленные на 
производство продукции, которая ранее в нашей стране не производилась, 
либо не производилась в последние годы.  Реализация проектов позволит 
привлечь 63 млрд рублей частных инвестиций в реальный 
сектор экономики, что в 3 раза больше суммы выданных займов. В ходе 
реализации проектов будет создано 7 966 рабочих мест в 34 регионах 
России. 
 

Директор Фонда развития промышленности А.Г. Комиссаров 
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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Строительство трикотажной фабрики по выпуску спецодежды, поиск 
партнеров за рубежом для реализации продукции 

Инициатор проекта – ООО «Текстиль М», 
членская организация ТПП Московской 
области 
Год обращения - 2014 
Сумма инвестиций – 109,2  млн. рублей 
Стоимость проекта – 156 млн. рублей 
Рабочие места – 250 рабочих мест 

Получено заемное финансирование от ПАО «Сбербанк России», в 2016 
году при поддержке ТПП РФ рефинансирование в ПАО «ВТБ 24».  

Осуществлен поиск партнеров в странах Восточной Европы и Азии. 
Прорабатывается возможность поддержки компании с 
использованием механизма «Инвестиционный лифт».  

Реализация проекта позволит не 
только принести передовые 
европейские технологии через 
заключение соответствующего 
контракта с европейскими 
коллегами, но и получить для 
российской компании возможность 
выхода со своей продукцией на 
рынок Восточной и Центральной 
Европы. Кроме того, планируемое 
к использованию в рамках 
реализации проекта новое 
современное оборудование 
позволит также 
сконцентрироваться на выпуске 
конкурентоспособной  
импортозамещающей продукции. 
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На данный момент компания «Текстиль М» завершает строительство 
новой швейной фабрики в г.Шуя Ивановской области. Стоимость проекта – 
156 млн. рублей. Запуск фабрики в эксплуатацию позволит создать 250 
новых рабочих мест, а новое оборудование даст возможность заниматься 
производством импортозамещающей продукции. Аналогов данному 
производственному комплексу в Ивановской области нет.  
В сложившейся экономической ситуации, в рамках вектора ускоренного 
развития отечественной промышленности и усиления 
импортозамещения, заданного Президентом России, считаем необходимым 
отметить всю важность наличия единого экспертного центра 
информации, обладающего авторитетом, опытом и деловыми связями в 
системе «государство - бизнес». Этим центром для компании ООО 
«Текстиль М», представленной на мировом рынке в числе лидеров среди 
производителей огнестойкой спецодежды, стала Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации. Сформированная, отлаженная и 
сбалансированная система взаимодействия с экспертами Палаты по 
широкому кругу вопросов, участие в организованных ею семинарах, 
плотная работа с экспертными и координационными советами – всё это 
способствует как развитию нашей компании, так и формированию 
позитивного имиджа российского текстильного промышленника на 
международном рынке. 
 

Исполнительный директор ООО «Текстиль М» М.В.Катков 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Проект по созданию комплексного высокотехнологичного 
производства перевязочных материалов на тканной основе 

Инициатор проекта –ООО «ХБК 
«Навтекс» , членская организация 
ТПП Ивановской области 
Год обращения - 2015 
Сумма инвестиций – 250 млн. рублей 
Стоимость проекта – 370 млн. рублей 
Рабочие места – 413 рабочих мест 

В рамках проекта планируется 
производство медицинской 
марли, марлевых отрезов, 
бинтов, салфеток и других 
продуктов, замещающих 
европейские аналоги. Среди 
преимуществ продукции: 
воздухо- и паропроницаемость, 
легкость и подвижность 
структуры, гигиеничность, 
гипоаллергенность, 
гигроскопичность, 
бактерицидность, дешевизна. 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ и ТПП Ивановской 
области из Фонда развития промышленности по программе  

поддержки проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения в промышленности.  

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Проект по созданию производства предметов домашнего текстиля 
(махровые полотенца) и портьерных тканей с использованием 

цифровых текстильных принтеров 

Инициатор проекта – ООО 
«Праймтекс» , членская организация 
ТПП Ивановской области 
Год обращения - 2015 
Сумма инвестиций – 466 млн. рублей 
Стоимость проекта – 670 млн. рублей 
Рабочие места – 160 рабочих мест 

В России до 2016 года производства 
портьерных тканей практически не 
было. Летом 2016 года компания 
запустила серийное производство 
штор и портьерных тканей.  
Существующие производители 
махровых изделий обеспечивают 
только 20% отечественного рынка 
(при этом до 60% поставляется из 
стран Юго-Восточной Азии и 
Китая), а производство махровых 
изделий с печатным рисунком в 
России отсутствовало. Осенью 2016 
года открылось производство 
махровых изделий. 
Производство создано на 
территории индустриального парка 
«Родники». В 2019 году 
предполагается превысить планку 
по продажам в 1 млрд рублей. 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ и ТПП Ивановской 
области из Фонда развития промышленности по программе  

поддержки проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения в промышленности.  

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 



22 

Проект по разработке и производству коммерческих гирокомпасов 
на базе волоконно-оптических и твердотельных вибрационных 

гироскопов 

Инициатор проекта –ООО 
«Ивановский завод тяжелого 
станкостроения», членская 
организация ТПП Ивановской 
области 
Год обращения - 2016 
Сумма инвестиций – 300 млн. рублей 
Стоимость проекта – 608 млн. рублей 
Рабочие места – 39 рабочих мест 

Компания планирует запустить в 
Иваново производство мотор-
шпинделей и механических 
шпиндельных устройств для 
станков c числовым 
программным управлением 
(ЧПУ).  В настоящий момент ни 
одно станкостроительное 
предприятие в РФ не обладает 
необходимым оборудованием и 
компетенциями, чтобы 
производить 
конкурентоспособную 
шпиндельную продукцию. 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ и ТПП Ивановской 
области из Фонда развития промышленности по программе  

поддержки проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения в промышленности.  

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Проект по разработке и запуску в  производство фармсубстанций  для 
лекарств от туберкулеза и рака 

Инициатор проекта – АО 
«Фармасинтез» (г. Братск),  членская 
организация ТПП Восточной Сибири 
Год обращения - 2015 
Сумма инвестиций – 300 млн. рублей 
Стоимость проекта – 1,4 млрд. рублей 
Рабочие места – 60 рабочих мест 

Реконструкция и технологическое 
перевооружение завода позволит 
наладить производство 
импортозамещающей 
фармацевтической продукции, 
увеличить долю продукции 
отечественного производства в 
общем объеме внутреннего рынка 
и удовлетворить спрос на 
современные, эффективные и 
качественные субстанции. 
Локализация в России 
производства фармсубстанций 
создает предпосылки для 
увеличения доли российских 
компаний на рынке 
фармацевтической продукции до 
50%.  

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ и ТПП Восточной 
Сибири из Фонда развития промышленности по программе  

поддержки проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения в промышленности.  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Проект по созданию в г. Обнинске первого в России производства 
реагентов для идентификации личности и установления родства 

Инициатор проекта –ООО «Ниармедик 
Плюс» (г. Москва), членская 
организация Московской ТПП 
Год обращения - 2015 
Сумма инвестиций – 202 млн. рублей 
Стоимость проекта – 311 млн. рублей 
Рабочие места – 24 рабочих мест 

Реализация проекта позволит 
компании отвоевать большую 
часть отечественного рынка 
молекулярно-генетической 
идентификации личности и 
установления родства, снизив 
зависимость государственных 
экспертных лабораторий от 
зарубежных поставщиков с 98% 
до 20-30%. Кроме того, 
потребители смогут экономить 
на закупках реагентов до 42% за 
счёт более низкой цены 
отечественной продукции. 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ и Московской ТПП 
из Фонда развития промышленности по программе  поддержки 

проектов, направленных на решение задач импортозамещения в 
промышленности.  

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Проект по созданию производства  впитывающих средств для ухода 
за больными и пожилыми людьми. 

Инициатор проекта – ООО «Гигиена-
Сервис мед»,  членская организация 
Калужской  ТПП 
Год обращения - 2015 
Сумма инвестиций – 500 млн. рублей 
Стоимость проекта – 1,3 млрд. рублей 
Рабочие места – 304 рабочих мест 

В 2016 году 
запущено производство подгузн
иков для взрослых. Продукция 
предназначена для пожилых 
людей, лежачих больных, людей 
с ограниченными 
возможностями (инвалидов) и с 
заболеваниями мочеполовой 
системы, превосходит 
зарубежные аналоги по качеству 
и при этом стоит дешевле 
импортной на 10-20%. 
Подгузники для взрослых 
оснащены специальными 
застежками-липучками, что даст 
возможность надеть их на 
любого человека, независимо от 
телосложения и веса.  

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ и Калужской ТПП 
из Фонда развития промышленности по программе  поддержки 

проектов, направленных на решение задач импортозамещения в 
промышленности.  

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Проект по строительству завода по выпуску препаратов для 
преодоления белковой недостаточности и очищения крови, а также 

других медицинских растворов 

Инициатор проекта – ООО «Сфера-
Фарм»,  членская организация 
Калужской  ТПП 
Год обращения - 2016 
Сумма инвестиций – 300 млн. рублей 
Стоимость проекта – 3,5 млрд. рублей 
Рабочие места – 36 рабочих мест 

В рамках реализации проекта 
планируется производить 
сложные солевые и 
аминокислотные растворы для 
коррекции белковой 
недостаточности крови в пред- и 
послеоперационном состояниях, 
а также растворы для очищения 
крови при острой и хронической 
почечной недостаточности, 
которые производятся в России в 
незначительном количестве. 
Кроме того, запланировано 
создание лаборатории, которая, 
помимо производственных 
анализов и тестов, будет 
заниматься разработкой новых 
формул растворов. 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ и Калужской ТПП 
из Фонда развития промышленности по программе  поддержки 

проектов, направленных на решение задач импортозамещения в 
промышленности.  

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Проект по запуску производства стационарных и приводных блоков 
для станков с ЧПУ 

Инициатор проекта – ООО ПО 
«Инновационные технологии 
металлообработки»,  членская 
организация Калужской  ТПП 
Год обращения - 2016 
Сумма инвестиций – 150млн. рублей 
Стоимость проекта – 300,4 млн. рублей 
Рабочие места – 15 рабочих мест 

В рамках реализации проекта 
планируется запустить 
станкоинструментальное 
производство стационарных и 
приводных блоков для станков с 
ЧПУ, а также прецизионных 
(высокоточных) станочных 
тисков. Реализация проекта 
позволит в дальнейшим 
расширить номенклатуру 
станкоинстрементальной 
продукции, перейти на 
внедрение и изготовление 
основных узлов станков: 
шпинделя и револьверной 
головки.  

При поддержке ТПП РФ и Калужской ТПП  проект одобрен к 
финансированию из средствиз Фонда развития промышленности по 

программе  поддержки проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения в промышленности.  

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Проект по запуску производства новых типов комплектных 
электроприводов на основе электрических машин 

Инициатор проекта – АО «Калужский 
электромеханический завод»,  
членская организация Калужской  
ТПП 
Год обращения - 2016 
Сумма инвестиций – 186 млн. рублей 
Стоимость проекта – 373 млн. рублей 
Рабочие места – 300 рабочих мест 

Компания разрабатывает и 
планирует производить новые 
трехфазные синхронные 
многополюсные двигатели с 
возбуждением от постоянных 
магнитов, которые сегодня не  
производятся в России. 
Магнитоэлектрические двигатели 
применимы в системах 
регулируемого электропривода в 
общепромышленном производстве; 
топливно-энергетическом и 
нефтегазовом комплексе; 
транспортных системах; лифтовом 
хозяйстве; робототехнике и др. 
Новые двигатели призваны 
заменить асинхронные двигатели с 
частотным преобразователем и 
двигатели постоянного тока.  

При поддержке ТПП РФ и Калужской ТПП  проект одобрен к 
финансированию из средств из Фонда развития промышленности по 

программе  поддержки проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения в промышленности.  

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Проект по строительству энерготехнологического комплекса по 
глубокой переработке углей в продукты органического синтеза с 

высокой добавленной стоимостью – жидкие синтетические 
углеводороды (ЖСУ) с планируемой производственной мощностью 

до 1 000 000 тонн товарных продуктов в год 

Инициатор и разработчик –  
ЗАО "Союзинжстрой"  
Год обращения -2013 
Объем инвестиций – 576 млн. руб. 

Проект предполагает поэтапное 
строительство производств: 
метанола, карбамида, 
диметилового эфира.  
Проект получил положительную 
оценку Научно-технического 
совета ТПП РФ и был 
рекомендован к практической 
реализации. Проект поддержан 
Институтом органической химии 
им. Н.Д. Зелинского РАН (Москва), 
Институтом катализа им. Г.К. 
Борескова Сибирского отделения 
РАН (Новосибирск). 

Проекту оказано консультационное и информационное содействие , в 
том числе с использованием возможностей ЦВК «Экспоцентр» 

(проект был представлен на выставке «Высокие технологии XXI 
века»). Письма поддержки проекта были также направлены в 

Министерство энергетики Российской Федерации и в адрес 
Губернатора Кемеровской области.   

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Проект «Комплексное развитие территорий «Миниполис  КУБ-А»  
в Краснодарском крае 

При поддержке ТПП РФ и ТПП Краснодарского края проводится 
работа по продвижению проекта потенциальным иностранным 

инвесторам, в том числе с использованием возможностей 
загранпредставительств ТПП РФ. Так, при непосредственном участии  
регионального представителя  ТПП  РФ в Восточной Азии (г. Пекин) 

был подготовлен визит руководства компании в КНР  в целях 
презентации проекта. Итогом поездки стали договоренности о 

взаимодействии с привлечением Правительства района 
Шицзиньшань (г. Пекин) и вывод данного проекта на 

международный уровень.  

Инициатор – ООО «Дирекция СОТ»  
Год обращения -2014 
Объем инвестиций  – 171 млрд. руб. 

КУБ-А – это проект 
строительства жилого 
микрорайона в г. Краснодар на 
150 тысяч человек. Затраты на 
строительство первого периода 
проекта «Куб-А» составят 51,2 
млрд. рублей. Полная стоимость 
строительства проекта «Куб-А» 
составит 171 млрд. рублей. 
Проект сопровождается ТПП 
Краснодарского края и ТПП РФ. 
Проект-участник 
презентационной сессии 
инвестиционных проектов в 
ТПП России. 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
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Проект по созданию высокотехнологичного производства  литых 
металлозаготовок для трубопроводной арматуры 

Инициатор проекта –ООО «Пульсатор», 
членская организация Курганской ТПП 
Год обращения – 2016 
Сумма инвестиций –   50 млн. рублей 
Стоимость проекта – 100 млн. рублей 
Рабочие места –  150 рабочих мест 

Основной потребитель 
продукции проекта – участники 
кластера «Новые технологии 
арматуростроения», 
испытывающие потребность в 
литых заготовках для 
производства своего конечного 
продукта. 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ из Фонда развития 
промышленности по программе  поддержки проектов, направленных 

на решение задач импортозамещения в промышленности.  

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Проект по созданию современных модульных автоматических 
выключатели и комплекты аксессуаров к ним  

Инициатор проекта –АО «Курский 
электроаппаратный завод», членская 
организация Курской ТПП 
Год обращения – 2016 
Сумма инвестиций –   72 млн. рублей 
Стоимость проекта – 147,7 млн. рублей 
Рабочие места –  164 рабочих мест 

Планируемая к производству 
продукция компании создается 
для промышленных 
предприятий, объектов 
инфраструктуры, энергетических 
объектов в нефтегазовом секторе 
и на транспорте, а также на 
объектах ВПК и атомной 
промышленности. 
Отличительная особенность 
устройств – работоспособность в 
широких диапазонах температур 
от -60º С до +40º С.  
Предполагается занять до 15-17% 
российского рынка. 

При поддержке ТПП РФ, Курской ТПП проект одобрен к 
финансированию из Фонда развития промышленности по 

программе  поддержки проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения в промышленности.  
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Проект по созданию завода CLT-панелей 

Инициатор проекта –ЗАО «Ладожский 
ДСК» 
Год обращения - 2015 
Сумма инвестиций – 500 млн. рублей 
Стоимость проекта – 5 095 млн. рублей 
Рабочие места – 224 рабочих мест 

Строящийся компанией завод 
будет производить любые 
строительные объекты жилого и 
промышленного назначения из 
древесных массивных панелей 
перекрёстной склейки (CLT) и 
клееных деревянных 
конструкций. Предприятие станет 
самым большим по 
производительности заводом 
панелей CLT в мире. 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ и Комитета ТПП РФ 
по природопользованию и экологии из Фонда развития 

промышленности по программе  поддержки проектов, направленных 
на решение задач импортозамещения в промышленности.  

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Проект по созданию производству металлообрабатывающих 
фрезерных, токарных и шлифовальных станков с отечественным ЧПУ 

Инициатор проекта –ООО «Интермаш», 
членская организация Липецкой ТПП 
Год обращения - 2016 
Сумма инвестиций – 400 млн. рублей 
Стоимость проекта – 580 млн. рублей 
Рабочие места – 40 рабочих мест 

Предприятие планирует  
производить станки нескольких 
типов – токарные 
обрабатывающие центры, 
вертикально-фрезерные 
обрабатывающие центры, 5-ти 
осевые обрабатывающие центры 
специализированные 
плоскошлифовальные 
полуавтоматы.  
Станки востребованы при 
изготовлении деталей в общем и 
специальном машиностроении.  

При поддержке ТПП РФ и Липецкой ТПП проект одобрен к 
финансированию из средств Фонда развития промышленности по 
программе  поддержки проектов, направленных на решение задач 

импортозамещения в промышленности.  

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Проект по созданию производства ДНК-тестов для медицинской 
диагностики 

Инициатор проекта – ООО «ЦГРМ 
«Генетико» 
Год обращения - 2016 
Сумма инвестиций – 300 млн. рублей 
Стоимость проекта – 600 млн. рублей 
Рабочие места – 23 рабочих места 

Компания планирует организовать 
производство ДНК-тестов на основе 
чипов (микроматриц) и 
секвенирования (расшифровка 
ДНК) следующего поколения для 
пренатальной диагностики 
хромосомных заболеваний, для 
выявления и профилактики 
наследственных, онкологических и 
иных тяжелых заболеваний. В 
настоящее время известно более 
6000 наследственных заболеваний, 
примерно 25% которых не 
диагностируется стандартными 
методами. Диагностика с 
использованием тестов «Генетико» 
позволит вести поиск мутаций 
практически во всех генах, 
ответственных за наследственные 
заболевания, и проводить 
молекулярную диагностику по 
невысокой цене при значительном 
увеличении числа анализируемых 
генов. 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ  из Фонда развития 
промышленности по программе  поддержки проектов, направленных на 

решение задач импортозамещения в промышленности.  

МОСКВА 
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Проект по созданию отечественного газо-реакционного модуля для 
термической утилизации вредных веществ, содержащихся в 

отходящих газах нефтегазовой и нефтехимической промышленности 

Инициатор проекта – АО 
«Гипрогазоочистка» 
Год обращения - 2016 
Сумма инвестиций – 300 млн. рублей 
Стоимость проекта – 458 млн. рублей 

Производимую в рамках реализации 
проекта продукцию предполагается 
реализовывать в составе 
инжиниринговых контрактов. 
Проект позволит организовать на 
российских машиностроительных 
предприятиях и в инжиниринговых 
компаниях дополнительные 
рабочие места, улучшить 
экологическую ситуацию в регионах 
с высокой степенью концентрации 
вредных производств и снизить 
зависимость от импорта в своем 
сегменте. 

Проект – участник межотраслевой презентационной сессии в ТПП РФ 
(17 ноября 2016 года), в рамках его продвижения  оказывается 

консультационное и информационное содействие , в том числе с 
использованием возможностей представителей ТПП РФ в Индии и 

Китае.  

МОСКВА 
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Проект по созданию комплексной системы противопожарной 
защиты критически важных объектов – атомных электростанций, 

химкомбинатов, складов 

Инициатор проекта –ОАО  
«Приборный завод «Тензор», членская 
организация ТПП Московской 
области 
Год обращения - 2015 
Сумма инвестиций – 195 млн. рублей 
Стоимость проекта – 280 млн. рублей 
Рабочие места – 110 рабочих мест 

В рамках реализации проекта 
завод будет производить 
комплексную систему контроля и 
управления противопожарной 
защитой (СКУ ПЗ) для раннего 
обнаружения факторов пожара и 
противодействия им при помощи 
технических средств активного и 
пассивного тушения. Часть 
аналогичных по 
функциональным возможностям 
элементов системы в настоящий 
момент производят только 
иностранные компании, а 
комплексный подход на 
российском рынке частично 
присутствует только у 
зарубежных производителей. 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ, ТПП Московской 
области  из Фонда развития промышленности по программе  

поддержки проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения в промышленности.  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Проект по созданию производства медицинских инфузионных 
фильтров на базе трековой мембраны для использования в 
педиатрии и неонатологии, при анестезии и химиотерапии 

Инициатор проекта – ООО «Нано 
Каскад» , членская организация ТПП  
г. Дубны  
Год обращения - 2015 
Сумма инвестиций – 300 млн. рублей 
Стоимость проекта – 438 млн. рублей 
Рабочие места – 26 рабочих мест 

В рамках реализации проекта 
планируется производить 
медицинские инфузионные 
фильтры на базе трековой 
мембраны. Они предназначены для 
задержки бактерий, эндотоксинов, 
инородных частиц, грибков и 
воздуха при постоянной или 
болюсной инфузионной терапии в 
течение 24-96 часов.  
Продукцию можно применять в 
педиатрии и неонатологии, при 
анестезии и химиотерапии.. 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ, ТПП г.Дубны из 
Фонда развития промышленности по программе  поддержки 

проектов, направленных на решение задач импортозамещения в 
промышленности.  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Проект по созданию производства  токарно-фрезерные карусельные 
станки с ЧПУ для обработки деталей из чугуна, сталей, цветных 

металлов и их сплавов 

Инициатор проекта – АО «Станкотех»  
(г. Коломна)  
Год обращения - 2016 
Сумма инвестиций – 500 млн. рублей 
Стоимость проекта – 767,3 млн. рублей 
Рабочие места – 45рабочих мест 

Производство аналогичной 
продукции на территории РФ на 
текущий момент отсутствует. В 
количественном выражении до 
80% российского рынка 
металлорежущих станков с ЧПУ 
занимают зарубежные 
производители, в денежном 
выражении их доля – доходит до 
94%.  
Компания планирует 
производить ежегодно 25 единиц 
сверхтяжелого оборудования 
(токарно-карусельных, родольно-
фрезерных обрабатывающих 
центров), что составит 1,4% 
объема российского рынка в 
количественном выражении и 5% 
- в стоимостном выражении. 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ и Совета ТПП РФ 
по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики 

России  из Фонда развития промышленности по программе  
поддержки проектов, направленных на решение задач 

импортозамещения в промышленности.  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Проект по созданию производства привод-генераторов переменного 
тока и плунжерных насосов для авиационной и ракетно-космической 

техники 

Инициатор проекта – ОАО 
Авиационная корпорация «Рубин», 
членская организация 
Балашихинской ТПП  
Год обращения - 2016 
Сумма инвестиций – 300 млн. рублей 
Стоимость проекта – 2 млрд. рублей 
Рабочие места – 150 рабочих мест 

Авиационная корпорация 
«Рубин» оснащает новый 
производственный цех 
современным 
высокотехнологичным 
оборудованием для производства 
привод-генераторов переменного 
тока и плунжерных насосов, 
применяемых в авиационной и 
ракетно-космической технике. 
На российском и международном 
рынке производства привод-
генераторов и плунжерных 
насосов конкуренты у 
корпорации «Рубин» отсутствуют. 
Среди потенциальных 
потребителей продукции проекта 
производители гражданских 
самолётов, в том числе SSJ - 100, 
МС -21, Ту-214, а также 
вертолётов. 

При поддержке ТПП РФ, Балашихинской ТПП проект одобрен к 
финансированию из Фонда развития промышленности по 

программе  поддержки проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения в промышленности.  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Проект по разработке и производству щитов постоянного тока 

Инициатор проекта – ЗАО "МПОТК 
"ТЕХНОКОМПЛЕКТ«, членская 
организация ТПП г. Дубны  
Год обращения - 2016 
Сумма инвестиций – 110 млн. руб. 
Стоимость проекта – 220 млн. руб. 
Рабочие места – 11 рабочих мест 

Компания наладит производство 
щитов постоянного тока (ЩПТ) до 
1600 А с использованием 
электронных компонентов 
отечественных производителей. В 
щитах будут использованы 
контроллеры и комплексы 
мониторинга систем оперативного 
тока собственной разработки. 
Основные потребители продукции 
– электросетевые объекты 
нефтеперерабатывающего и 
газового комплекса, а также 
генерирующих и 
распределительных компаний. 
ЩПТ обеспечат широкий диапазон 
рабочих температур, возможность 
резервирования, сейсмостойкость 
до 9 баллов по шкале MSK-64, 
средний срок службы не менее 25 
лет.  

При поддержке ТПП РФ,  ТПП г. Дубны проект одобрен к 
финансированию из Фонда развития промышленности по 

программе  поддержки проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения в промышленности.  

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Проект создания производственного комплекса по выпуску 
автоматических линий для изготовления современных композитных 

энергоэффективных строительных блоков 

Инициатор проекта – ООО 
«ТЕПЛОКОМПОЗИТ» 
Год обращения - 2016 
Сумма инвестиций – 188 млн. рублей 
Стоимость проекта – 375 млн. рублей 

В рамках проекта планируется 
создать производство 
современных композитных 
энергоэффективных строительных 
блоков, которые можно 
использовать в сфере 
производства строительных 
материалов, а также 
непосредственно строительными 
организациями. Компания 
планирует занять порядка 15% 
российского рынка строительного 
оборудования в своем сегменте к 
концу 2020 года.  

Проект-участник межотраслевой презентационной сессии 
инвестиционных проектов  в ТПП России (17 ноября 2016 года). По 

итогам сессии к проекту проявлен интерес со стороны ряда 
институтов развития и финансово-банковских структур. 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Проект по разработке, доведению до серийного производства и выводу 
на рынок новой мобильной дробильно-сортировочной техники 

Инициатор проекта –ЗАО «ДРОБМАШ», 
членская организация ТПП Нижегородской 
области 
Год обращения - 2015 
Сумма инвестиций – 274,164  млн. рублей 
Стоимость проекта – 445,4 млн. рублей 
Рабочие места –  88 рабочих мест 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ, ТПП Нижегородской 
области  из Фонда развития промышленности по программе  

поддержки проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения в промышленности.  

Среди конкурентных преимуществ 
продукции мобильность, 
многофункциональность, 
автономность. Всё оборудование 
может работать в климатических 
условиях Российского Севера. 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Проект по созданию серийного производства  заготовок из 
современных быстрозакаленных порошковых быстрорежущих сталей 

Инициатор проекта – ООО «Гранком», 
членская организация ТПП 
Нижегородской области 
Год обращения - 2016 
Сумма инвестиций – 299  млн. рублей 
Стоимость проекта – 804,2 млн. рублей 
Рабочие места –  145 рабочих мест 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ, ТПП Нижегородской 
области  из Фонда развития промышленности по программе  

поддержки проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения в промышленности.  

В рамках проекта планируется 
создание промышленного 
производства порошковых 
быстрорежущих сталей и 
заготовок для производства 
высокоэффективного 
металлорежущего инструмента, а 
также сферических гранул 
различного химического состава, 
аналогов которого в России нет.  
Продукция проекта будет 
применяться в авиастроении, 
транспортном, 
сельскохозяйственном, 
энергетическом, нефтегазовом 
машиностроении.  

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Проект по созданию производства резервуаров хранения сжиженных 
углеводородных газов (газгольдеров) 4 объёмов 

Инициатор проекта – ЗАО «Реал-
Инвест», членская организация ТПП 
Нижегородской области 
Год обращения – 2016 
Сумма инвестиций –  52 млн. руб. 
Стоимость проекта – 146 млн. руб. 
Рабочие места –  33 рабочих мест 

Реализация проекта позволит 
обеспечить потребителей 
автономными системами 
газоснабжения российского 
производства высокого качества по 
доступной цене, тем самым 
полностью отказаться от импорта 
этой продукции. 
Среди конкурентных преимуществ 
газгольдеров компании: 
качественная сварка изделия со 
100% контролем на каждом этапе 
(в Европе контроль выборочный); 
защитное антикоррозийное 
покрытие российского 
производства; основной расходный 
материал- российская 
высоколегированная сталь; 
стоимость сосуда на 40% ниже 
европейского аналога при 
использовании более 
качественного материала. 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ, ТПП Нижегородской 
области  из Фонда развития промышленности по программе  

поддержки проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения в промышленности.  

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Проект по производству системы дискового тормоза для 
электропоезда «Ласточка» 

Инициатор проекта – АО 
«Транспневматика»,  членская 
организация ТПП Нижегородской 
области 
Год обращения – 2016 
Сумма инвестиций –  129 млн. рублей 
Стоимость проекта – 350,2 млн. рублей 
Рабочие места –  64 рабочих места 

Компания планирует производить 
систему дискового тормоза для 
поездов ЭС2Г «Ласточка», в том 
числе организовать процесс 
изготовления отливок из чугунов 
требуемых химического состава, 
микроструктуры и механическим 
свойствам. Тормозная система 
состоит из тормозного блока и 
тормозного диска. Тормозной блок 
и его составные части 
работоспособны при температуре 
от -50º С до +45º С, срок службы – 
40 лет со дня ввода в эксплуатацию 
при своевременно техническом 
обслуживании. Системы дискового 
тормоза планируется поставлять 
российским предприятиям, 
производящим электровозы и 
вагоны, в том числе для 
высокоскоростных магистралей, а 
также в Чехию и Индию. 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ, ТПП Нижегородской 
области  из Фонда развития промышленности по программе  

поддержки проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения в промышленности.  

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Проект по разработке и производству эндопротезов  
тазобедренного сустава, 

Инициатор проекта – ЗАО «НЭВЗ-
КЕРАМИКС», ,  членская организация 
Новосибирской городской ТПП 
Год обращения – 2015 
Сумма инвестиций –  150 млн. рублей 
Стоимость проекта – 226,8 млн. рублей 
Рабочие места –  55 рабочих мест 

Компания разрабатывает 
технологию производства 
эндопротеза тазобедренного 
сустава с высокой степенью 
биосовместимости, минимальным 
износом и повышенной 
продолжительностью эксплуатации 
(до 20 лет), достигаемыми 
благодаря использованию 
композиционного керамического 
материала. В настоящий момент в 
России потребность в эндопротезах 
с высокими показателями 
продолжительности эксплуатации 
полностью покрывается импортной 

продукцией.  
Помимо задачи импортозамещения 
организация российского 
производства такой продукции 
позволит снизить количество 
повторных операций, которые 
приходится проводить при 
использовании дешёвых моделей с 
более низким качеством.  

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ, Новосибирской ТПП 
из Фонда развития промышленности по программе  поддержки 

проектов, направленных на решение задач импортозамещения в 
промышленности.  

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Проект по производству синхронных генераторов  
для газотурбинных установок  

Инициатор проекта – НПО «ЭЛСИБ» 
ПАО,  членская организация 
Новосибирской городской ТПП 
Год обращения – 2016 
Сумма инвестиций –  192 млн. рублей 
Стоимость проекта – 428,3 млн. рублей 
Рабочие места –  100 рабочих мест 

В рамках проекта планируется 
разработать и запустить в 
производство трёхфазный 
синхронный генератор для 
использования в газотурбинной 
установке иностранного 
производителя. Турбогенератор с 
воздушным охлаждением ТФ-90Г-
2У3, создаваемый в рамках 
проекта, является новой 
разработкой, замещающей 
импортные аналоги на российском 
рынке. Конструкция 
турбогенератора удовлетворяет 
особенностям работы в составе 
ГТУ, обеспечивает требуемые 
шумовые и вибрационные 
характеристики при сохранении 
высокого КПД. 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ, Новосибирской ТПП 
из Фонда развития промышленности по программе  поддержки 

проектов, направленных на решение задач импортозамещения в 
промышленности.  

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Разработка и освоение производства линейки буровых установок 
наземного и шахтного типа совместимых с системой направленного 

бурения 

Инициатор проекта –ОАО «Завод 
бурового оборудования», членская 
организация ТПП Оренбургской области 
Год обращения – 2016 
Сумма инвестиций –   120 млн. рублей 
Стоимость проекта – 279,1 млн. рублей 
Рабочие места –  35 рабочих мест 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ, ТПП 
Оренбургской области  из Фонда развития промышленности по 

программе  поддержки проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения в промышленности.  

Российских аналогов буровых 
установок, которые будут 
производиться в рамках проекта, 
нет (похожие проходческие 
установки производит одно 
отечественное предприятие); 
импортные аналоги поставляются 
предприятиями из Австралии, 
Канады и Швеции. 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Проект по локализации производства насосов для нефтепереработки, а 
также насосов большой мощности 

Инициатор проекта –АО «ГМС 
Ливгидромаш», членская организация 
ТПП Орловской области 
Год обращения – 2015 
Сумма инвестиций –  500 млн. рублей 
Стоимость проекта – 2 572 млн. рублей 
Рабочие места –  85 рабочих мест 

Насосы и насосные агрегаты, 
которые планируется производить 
в рамках импортозамещения на 
базе АО «ГМС Ливгидромаш», 
превосходят аналоги по 
показателям эффективности и 
надежности – КПД насоса - 90%, а 
наработка на отказ - 50 тыс. часов. 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ, ТПП Орловской 
области  из Фонда развития промышленности по программе  

поддержки проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения в промышленности.  

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Проект по проектированию и производству бурильных систем для 
разработки нефтяных и газовых скважин 

Инициатор проекта – ООО «ПКНМ» 
(Пермская компании нефтяного 
машиностроения), членская 
организация Пермской ТПП 
Год обращения – 2016 
Сумма инвестиций –  300 млн. рублей 
Стоимость проекта – 616 млн. рублей 
Рабочие места –  190 рабочих мест 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ, Пермской ТПП из 
Фонда развития промышленности по программе  поддержки 

проектов, направленных на решение задач импортозамещения в 
промышленности.  

Компания планирует наладить 
производство премиальной 
бурильной колонны для наклонно-
направленного бурения нефтяных и 
газовых скважин с применением 
комплексов телеметрии, которые 
также выпускает 
компания. Себестоимость 
премиальных бурильных труб и 
систем телеметрии будет ниже 
аналогичных продуктов зарубежных 
фирм ориентировочно в 2-4 раза при 
аналогичном качестве и 
эксплуатационных характеристиках. 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
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Проект по разработке и выводу на российский и мировой рынок 
судостроения гирокомпасов нового поколения 

Инициатор проекта – АО «ПНППК», 
членская организация Пермской ТПП 
Год обращения – 2016 
Сумма инвестиций –  90 млн. рублей 
Стоимость проекта – 144,7 млн. рублей 
Рабочие места –  50 рабочих мест 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ, Пермской ТПП из 
Фонда развития промышленности по программе  поддержки 

проектов, направленных на решение задач импортозамещения в 
промышленности.  

В рамках проекта предприятие 
наладит производство двух моделей 
гирокомпасов на волоконно-
оптических гироскопах – для 
коммерческого и пассажирского 
флота (PGM-V-024) и для 
гидрографических работ и систем 
динамического позиционирования 
(PGM-VS-025). Кроме того, компания 
будет выпускать гирокомпас на 
твердотельных вибрационных 
гироскопах для использования на 
судах коммерческого и рыболовного 
флота (PGM-CRG-022).  

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

Проект по созданию первого  Дальневосточного Зернового Экспортного 
Терминала  по технологии «СУХОЙ ПОРТ» 

Проект-участник презентационной сессии инвестиционных проектов 
агропромышленного комплекса в ТПП России. По итогам сессии к 

проекту проявлен интерес со стороны ОАО «Россельхозбанк» в части 
приоритетного рассмотрения возможности его финансирования. 

Инициатор – ООО «ЦКБиАИ»  
(Центр комплексной безопасности и 
актуальной информации) 
Год обращения -2013 
Объем инвестиций – 610 млн. руб. 
Рабочие места – до 300 рабочих мест 

Реализация проекта позволит 
снизить инфраструктурные 
нагрузки  на зерновой рынок, что, 
в свою очередь,  приведет к росту 
конкурентоспособности   зерна и 
зернобобовых, увеличению 
объемов их производства и 
экспорта, развитию смежных 
отраслей, а также увеличению 
закупок зерна на рынке 
Приморского края.   
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Проект по производству двигателей для тепловозов превосходящие 
зарубежные аналоги по техническим характеристикам 

Инициатор проекта – ООО «ПК 
«НЭВЗ»,  членская организация ТПП 
Ростовской области 
Год обращения – 2016 
Сумма инвестиций –  107 млн. рублей 
Стоимость проекта –  153  млн. рублей 
Рабочие места –  50 рабочих мест 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ, ТПП Ростовской 
области   из Фонда развития промышленности по программе  

поддержки проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения в промышленности.  

Запуск производства позволит 
заместить двигатели, 
поставляемые с предприятия в 
Харькове (Украина), российскими, 
превосходящими зарубежные 
аналоги по техническим 
характеристикам. Применение 
оригинальных конструктивных 
решений позволило 
унифицировать часть необходимых 
деталей, полностью исключить 
технологический литейный брак, 
обеспечить большую 
эффективность изоляции узлов 
двигателя и прогнозировать 
повышение надёжности 
двигателей при их эксплуатации. 
Кроме того, производимая 
продукция обеспечивает 
минимальные расходы 
покупателей в течение его 
жизненного цикла, требуемую 
надежность и безопасность. 
аналогов. 
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Проект по созданию производства редукторов для 
сельскохозяйственного машиностроения 

Инициатор проекта – ООО «Каменский 
завод  транспортного 
машиностроения», членская 
организация ТПП Ростовской области 
Год обращения – 2016 
Стоимость проекта –  356,4 млн. рублей 
Рабочие места –  74 рабочих места 

Проект поддержан ТПП Ростовской области, был презентован 
потенциальным инвесторам в рамках презентационной сессии 

проектов на базе ТПП Ростовской области, а также в рамках 
межотраслевой презентационной сессии инвестиционных проектов в 

ТПП РФ (17 ноября 2016 года).  По итогам данных мероприятий 
интерес к проекту и заинтересованность в дальнейшей работе с ним 
проявлена со стороны ряда институтов развития (Корпорация МСП, 

АО «МСП Банк») 

Целью проекта является создание 
производственно-технологического 
комплекса по выпуску редукторов 
для сельскохозяйственной техники 
(комбайнов, тракторов) с целью 
замещения импортных аналогов на 
российском рынке. 
В настоящее время доля 
отечественных редукторов для 
сельскохозяйственной техники  
составляет менее 10 %.  В случае 
реализации инвестиционного 
проекта доля ООО «КЗТМ» на 
российском рынке редукторов для 
сельскохозяйственного 
машиностроения составит порядка 
25%.  
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Проект по расширению производства полнокомплектной 
почвообрабатывающей техники (культиваторы, бороны), рабочих 

органов и запасных частей в рамках программы импортозамещения 

Инициатор проекта – ООО «Компания 
САРМАТ»,  членская организация ТПП 
Ростовской области 
Год обращения – 2016 
Стоимость проекта –  140 млн. рублей 
Рабочие места –  98 рабочих мест 

Проект поддержан ТПП Ростовской области, был презентован 
потенциальным инвесторам в рамках презентационной сессии 

проектов на базе ТПП Ростовской области, а также в рамках 
межотраслевой презентационной сессии инвестиционных проектов в 

ТПП РФ (17 ноября 2016 года).  По итогам данных мероприятий 
интерес к проекту и заинтересованность в дальнейшей работе с ним 
проявлена со стороны ряда институтов развития (Корпорация МСП, 

АО «МСП Банк») 

Целью проекта является создание 
дополнительных 
производственных мощностей 
предприятия для увеличения 
объема выпуска и номенклатуры 
почвообрабатывающих агрегатов 
собственной разработки, а также 
запасных частей и рабочих органов 
к российской и иностранной 
почвообрабатывающей технике. По 
состоянию на 2016 г. доля ООО 
«Компания САРМАТ» на 
межрегиональном рынке юга 
России почвообрабатывающей 
техники составляет 7%, после 
реализации инвестиционного 
проекта предполагается 
увеличении доли до 17%. 
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РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Проект по организации индустриального производства специальных 
натуральных автомобильных кож с высокими эксплуатационными 

свойствами. 

Инициатор проекта –АО «Русская кожа», 
членская организация Рязанской ТПП 
Год обращения – 2016 
Сумма инвестиций –  190 млн. рублей 
Стоимость проекта –  440  млн. рублей 
Рабочие места –  200 рабочих мест 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ, Рязанской  ТПП  
из Фонда развития промышленности по программе  поддержки 

проектов, направленных на решение задач импортозамещения в 
промышленности.  

Основной продукт компании – 
кожи для легковых автомобилей 
классов B, C, D и сегмента 
SUV.  Качество продукции не 
имеет отечественных аналогов. 



58 

Проект по разработке и производству инновационных 
аккумуляторных батарей 

Инициатор проекта – ЗАО «АКОМ», 
членская организация ТПП Самарской 
области 
Год обращения - 2015 
Сумма инвестиций –  500 млн. рублей 
Стоимость проекта – 1 214 млн. рублей 
Рабочие места –  104 рабочих мест 

Компания планирует увеличить 
свою долю на рынке 
аккумуляторных батарей, 
частично потеснив иностранных 
производителей. 
Инновационные свинцово-
кислотные аккумуляторные 
батареи классов EFB (Enhanced 
Flooded Battery), AGM (Absorbent 
Glass Mat) и GEL (Gel Electrolyte) в 
России сегодня не производятся. 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ, ТПП Самарской 
области  из Фонда развития промышленности по программе  

поддержки проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения в промышленности.  

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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«Фонд развития промышленности в настоящее время является 
эффективным действующим инструментом поддержки предприятий 
реального сектора экономики. При поддержке ТПП Самарской области, 
членской организацией которой мы являемся, и в дальнейшем ТПП 
Российской Федерации, наше предприятие, получив займ из средств Фонда 
развития промышленности в размере 500 млн. рублей, в настоящее время 
приступило к реализации проекта по разработке и производству 
инновационных аккумуляторных батарей. Реализация нашего проекта 
имеет большое значение не только для развития нашей компании и 
экономического развития Самарской области, но и для страны в целом, 
так как итогом станет выпуск высокотехнологичной, 
конкурентоспособной продукции. Мы благодарны ТПП за поддержку и 
надеемся, что наше сотрудничество будет развиваться в дальнейшем, в 
том числе в части поиска партнеров и вывода нашей продукции на 
международные рынки». 

 
Президент Группы компаний «АКОМ» Н.М.Игнатьев 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Проект по производств запорной трубопроводной аппаратуры для 
высокотемпературных и агрессивных сред  

Инициатор проекта – ООО 
«Самараволгомаш», членская 
организация ТПП Самарской области 
Год обращения - 2016 
Сумма инвестиций –  63 млн. рублей 
Стоимость проекта – 220 млн. рублей 
Рабочие места –  7 рабочих мест 

При поддержке ТПП РФ, ТПП Самарской области проект одобрен к 
финансированию из Фонда развития промышленности по программе  

поддержки проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения в промышленности.  

В рамках проекта компания 
планирует расширить 
производство запорной 
трубопроводной арматуры с 
высокой степенью локализации 
для высокотемпературных 
(свыше 100 ºС) и агрессивных 
сред – шаровых кранов 
различных модификаций. 
Шаровые краны компании 
применяются в 
высокотемпературных средах и 
средах с содержанием 
сероводорода, углекислого газа и 
метанола, с высоким 
содержанием механических 
примесей на объектах добычи, 
транспортировки и переработки 
углеводородов в любых 
климатических условиях.  

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Проект по созданию доступной по цене качественной 
профессиональной автоматической настольной кофе-машины 

Инициатор проекта – ООО «Торгактив» 
(г. Москва) 
Год обращения - 2016 
Сумма инвестиций –  200 млн. рублей 
Стоимость проекта – 400 млн. рублей 
Рабочие места –  59 рабочих мест 

При поддержке ТПП РФ проект одобрен к финансированию из Фонда 
развития промышленности по программе  поддержки проектов, 

направленных на решение задач импортозамещения в 
промышленности.  

Компания разрабатывает 
отечественную модель 
коммерческой настольной 
автоматической кофе-машины 
для приготовлению горячих 
напитков из натурального 
зернового кофе с натуральным 
молоком. Потенциал развития 
сегмента автоматизированной 
торговли кофе в России очень 
значителен, однако сдерживается 
высокой стоимостью импортного 
оборудования. В настоящее время 
отечественная продукция в 
данном сегменте отсутствует, 
импорт составляет 100%. 
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Проект по разработке и производству высокоточных 
высокостабильных датчиков давления, температуры, 

сигнализаторов систем пожарной защиты для гражданской 
авиационной техники 

Инициатор проекта – АО ЭОКБ 
«Сигнал» им. А.И. Глухарева,  членская 
организация ТПП Саратовской  
области 
Год обращения - 2016 
Сумма инвестиций –  200 млн. рублей 
Стоимость проекта – 401 млн. рублей 
Рабочие места –  32 рабочих мест 

При поддержке ТПП РФ, ТПП Саратовской области проект одобрен к 
финансированию из Фонда развития промышленности по программе  

поддержки проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения в промышленности.  

В ходе реализации проекта 
компания планирует разработку 
и серийный выпуск датчиков для 
применения в авиатехнике.  
Планируемая к производству 
продукция по совокупности 
основных технических 
характеристик не будет уступать 
лучшим зарубежным образцам и 
будет превосходить их по 
долговременной стабильности 
метрологических характеристик, 
уровню точности, стойкости к 
воздействию внешних факторов. 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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СВЕРДЛОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

Проект по строительству на территории ОЭЗ «Титановая долина» 
завода по производству непрерывного базальтового волокна 

мощностью 5000 тонн в год  

Проекту оказано консультационное и информационное содействие , в 
том числе с использованием возможностей представителя ТПП РФ в 

Российско-Британской торговой палате. Информация о проекте 
размещена на специальном информационном портале, 

разработанном представителем ТПП РФ в Великобритании.  

Реализация проекта позволит 
реализовать на практике бизнес-
модель создания кластера 
композитных производств, 
которая может быть применена в 
других, в первую очередь, 
депрессивных регионах России и 
моногородах. Кроме того, 
реализация проекта позволит 
создать условия для замещения 
экологически грязных 
производств конструкционных 
материалов экологически чистым 
производством базальтовых 
композитов. 

Инициатор – ЗАО «Базальтовые 
проекты»  
Год обращения -2015 
Объем инвестиций – 40 млн. долл. 
Рабочие места – до 300 рабочих мест 
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Проект по разработке и запуску производства по токарно-фрезерной 
обработке деталей для воздушных и морских судов, станков, 

различных машин и механизмов из алюминиевых, стальных и 
титановых сплавов 

Инициатор проекта –ООО «Эпсилон», 
членская организация Уральской ТПП 
Год обращения - 2015 
Сумма инвестиций – 500 млн. рублей 
Стоимость проекта – 1151 млн. рублей 
Рабочие места – 55 рабочих мест 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ, Уральской ТПП из 
Фонда развития промышленности по программе  поддержки 

проектов, направленных на решение задач импортозамещения в 
промышленности.  

Основные потребители продукции 
- предприятия авиастроения и, 
возможно, автомобилестроения (в 
дальнейшем предполагается 
выпуск продукции для 
судостроительных предприятий). 
Производственные мощности 
будут размещены в 
индустриальном парке 
«Богословский», создаваемом по 
программе поддержки моногорода 
Краснотурьинск. 

СВЕРДЛОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 
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Проект по выпуску современных надежных и безопасных сидений 
для железнодорожного транспорта, машиностроительной отрасли, 

автобусов 

Инициатор проекта –ООО «Сибеко», 
членская организация Уральской ТПП 
Год обращения - 2016 
Сумма инвестиций – 75 млн. рублей 
Стоимость проекта – 174 млн. рублей 
Рабочие места – 65 рабочих мест 

Компания планирует 
разработать, внедрить в 
производство и наладить 
серийный выпуск современных 
надежных и безопасных сидений 
для железнодорожного 
транспорта, тракторов, 
комбайнов, экскаваторов, 
автобусов, трамваев, грузовых 
автомобилей. Среди основных 
характеристик продукции, 
которая будет производиться в 
рамках проекта: эстетичность и 
современный дизайн; комфорт; 
долговечность эксплуатации; 
пожароустойчивость; удобство и 
простота использования; 
возможность модификации; 
ремонтопригодность. 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ, Уральской ТПП из 
Фонда развития промышленности по программе  поддержки 

проектов, направленных на решение задач импортозамещения в 
промышленности.  

СВЕРДЛОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 
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Проект по производству комплексного оборудования для 
повышения нефтеотдачи, эксплуатации скважин и утилизации 

попутного газа 

Инициатор проекта – ООО «НПК 
УралНефтьСервис», членская организация 
Уральской ТПП 
Год обращения - 2016 
Сумма инвестиций – 240 млн. рублей 
Стоимость проекта – 480 млн. рублей 
Рабочие места – 36 рабочих мест 

Компания планирует 
производить комплекс 
оборудования для добычи нефти 
с применением скважинных 
штанговых насосов (СШН), а 
также использования попутного 
газа для повышения 
нефтеотдачи пластов путем 
водогазового воздействия и для 
выработки электроэнергии и 
тепла.  

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ, Уральской ТПП из 
Фонда развития промышленности по программе  поддержки 

проектов, направленных на решение задач импортозамещения в 
промышленности.  

СВЕРДЛОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 
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Проект по созданию импортозамещающего производства полного 
цикла  генно-инженерного и аналогового инсулина из собственной 

субстанции 

Инициатор проекта –ООО «Завод 
Медсинтез», членская организация 
Уральской ТПП 
Год обращения - 2016 
Сумма инвестиций – 183 млн. рублей 
Стоимость проекта – 366 млн. рублей 
Рабочие места – 33 рабочих мест 

Реализация проекта позволит 
компании отказаться от закупок 
субстанций французского 
производителя и создать 
производство инсулинов 
полного цикла в Новоуральском 
биомедицинском технопарке. 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ, Уральской ТПП из 
Фонда развития промышленности по программе  поддержки 

проектов, направленных на решение задач импортозамещения в 
промышленности.  

СВЕРДЛОВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 
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Проект создания  и реализации комплексной программы развития 
мясного скотоводства в Ставропольском крае  

Проект-участник презентационной сессии инвестиционных проектов 
агропромышленного комплекса в ТПП России. По итогам сессии к 

проекту проявлен интерес со стороны ОАО «Россельхозбанк» в части 
приоритетного рассмотрения возможности его финансирования. 

Инициатор - Региональный 
аграрный технологический парк 
«Южная провинция»  
Год обращения -2013 
Объем инвестиций – 2,8 млрд. руб. 

Реализация программы 
предполагает создание 
селекционно-генетической 
станции пяти племенных ферм 
по 500 голов маточного 
поголовья, восьми коммерческих 
ферм по 1000 голов с первичной 
переработкой.  
Проект прошёл экспертизу в 
министерстве экономического 
развития Ставропольского края  
и министерстве сельского 
хозяйства Ставропольского края. 
На основании решения 
Законодательного собрания 
Ставропольского края  проект 
внесен в Закон о социально-
экономическом развитии 
Ставропольского края № 52-кз. 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
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Мы с вами говорим о роли ТПП в создании инвестопроводящей 
инфраструктуры и способствованию получения инвестиций.  Наш проект 
выстрадан и прошел огромный путь, и фактически без ТПП России мы бы 
еще очень долго «топали» по нашим полупустынным и пустынным 
восточным районам Ставрополья, если бы не было отраслевой 
презентации аграрных проектов, которая проходила в ТПП России в 
марте. По итогам, самый богатый район Ставропольского края, который 
участвовал в  онлайн-трансляции в г. Новоалександровске, предоставил 
площадку, предоставил свой консолидированный бюджет почти на 1 
млрд. рублей под наш проект. 
Французы, которые присутствовали на этой отраслевой презентации, 
вышли с предложением за счет Правительства Франции пригласить 
наших инициаторов проектов во Францию на международный саммит по 
мясному скотоводству, по индивидуальной программе поработать с нами 
и помочь нам найти партнеров и поддержать нас в данной ситуации. 
Спасибо большое ТПП России!  
 

Директор агротехнопарка «Южная провинция» М.А.Колбасов 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
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Проект по разработке технологии и организации выпуска  
сверхбольших кристаллов синтетического сапфира и полированных 

пластин 

Инициатор проекта – АО «Монокристалл», 
членская организация ТПП 
Ставропольского края 
Год обращения - 2016 
Сумма инвестиций – 280 млн. рублей 
Стоимость проекта – 1,5 млрд. рублей 
Рабочие места – 70 рабочих мест 

Компания разработает 
технологию и организует 
выпуск кристаллов 
искусственного сапфира 
больших и сверхбольших 
диаметров, а также сапфировых 
шестидюймовых пластин для 
производства светодиодов, 
смартфонов и другой 
высокотехнологичной 
продукции. 
Вся продукция будет 
экспортироваться в Китай, 
Гонконг,  Корею, Германию и 
Швейцарию. 

При поддержке ТПП РФ и ТПП Ставропольского края проект одобрен 
к финансированию из средств Фонда развития промышленности по 
программе  поддержки проектов, направленных на решение задач 

импортозамещения в промышленности.  

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
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РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Инициатор проекта – ООО «СафПэт» , 
дочерняя компания членской 
организации ТПП Республики Татарстан 
Год обращения - 2015 
Сумма инвестиций – 700 млн. рублей 
Стоимость проекта – 18 604 млн. рублей 
Рабочие места – 168 рабочих мест 

В списке планируемой к 
производству продукции 
бутылочный пищевой ПЭТФ 
(используется для 
производства пластиковых 
бутылок для напитков, 
кетчупов, детского питания), 
волоконный ПЭТФ (нужен для 
производства волокон и нитей 
для текстильной 
промышленности и кордов – 
для шинной) и плёночный 
ПЭТФ (используется для 
производства плёнок и гибкой 
упаковки). 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ, ТПП Республики 
Татарстан из Фонда развития промышленности по программе  

поддержки проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения в промышленности.  

Проект по созданию производства терефталевой кислоты и 
полиэтилентерефталата в Республике Татарстан 
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Проект по производству редукторов для спецтехники, многоосных 
тягачей и комбайнов 

Инициатор проекта – ООО «Завод 
механических трансмиссий», членская 
организация ТПП г. Набережные Челны и 
региона «Закамье»  
Год обращения - 2016 
Сумма инвестиций – 150 млн. рублей 
Стоимость проекта – 328,6 млн. рублей 
Рабочие места – 38 рабочих мест 

Компания планирует нарастить 
выпуск редукторов для 
автомобильной и специальной 
техники. При этом параллельно 
с модернизацией предприятия 
внедряются передовые методы 
обработки материалов. Также 
предприятие будет 
производить раздаточную 
коробку для распределения 
мощности между мостами 
полноприводного автомобиля, 
которая также служит для 
отбора мощности на привод 
разнообразного оборудования, 
установленного на шасси 
автомобиля. Эта продукция 
проекта позволит провести 
импортозамещение 
раздаточных коробок 
российским заводам 
спецтехники ряд преимуществ. 

При поддержке ТПП РФ и ТПП  г. Набережные Челны и региона 
«Закамье» проект одобрен к финансированию из средств Фонда 
развития промышленности по программе  поддержки проектов, 

направленных на решение задач импортозамещения в 
промышленности.  

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
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Проект строительства в Челябинской области энергетических 
центров общей мощностью 200 000 кВт 

Инициатор проекта –  
ООО «Перспектива»,  членская 
организация Южно-Уральской 
ТПП 
Год обращения - 2015 
Сумма инвестиций – 10 до 15 млн. 
долларов США. 

Осуществлено содействие в поиске технологического и финансового 
партнера в Китае.  

Технологическими  партнерами готовы выступить компания 
Goldwind (Голдвинд) и корпорация China Machinery Engineering 

Corporation (CMEC, Китайская машиностроительная и 
инжиниринговая корпорация), а финансовыми - Торгово-

промышленный банк Китая (ICBC) и страховая компания Sinosure. 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Одним из успешных примеров оказания содействия инициаторам 
инвестиционного предложения по поиску партнеров и инвесторов с 
использованием возможностей представительств ТПП РФ за рубежом 
является проект по строительству энергоцентров в Челябинской 
области, инициатором которого выступило ООО «Перспектива». По 
обращению инициаторов проекта нами было оказано содействие в 
организации встреч и переговоров с потенциальными китайскими 
партнерами и инвесторами. По итогам состоявшихся переговоров 
достигнуты договоренности о выделении китайским банком кредитных 
ресурсов для запуска проекта. 
 

Представитель ТПП РФ в Восточной Азии (г. Пекин) Кудрявцев П.А. 

Мы, являясь членом Южно-Уральской ТПП с декабря 2014 г., обратились в 
ТПП РФ с просьбой оказать содействие в поиске партнеров в КНР для 
реализации проекта строительства в Челябинской области 
энергетических центров общей мощностью 200 000 кВт. В течение 3-х 
месяцев при ТПП РФ мы изучали информацию о крупнейших компаниях 
КНР, которые реализуют инфраструктурные проекты. Развивая 
сотрудничество по линии ТПП РФ, в апреле 2015 г. во время визита в КНР 
при участии представителя ТПП РФ в Восточной Азии (г. Пекин) мы 
провели ряд встреч и переговоров, и по итогам визита договорились об 
организации ответных встреч с представителями китайских 
корпораций – потенциальных партнеров на строительных площадках 
нашей компании в Челябинской области.  
На данный момент совместными усилиями компании и официальных 
органов, включая ТПП РФ, согласована первая часть необходимого размера 
кредитования со стороны китайских банков и рассматривается 
вхождение в капитал компании частного инвестора из КНР для 
последующих переговоров с китайскими банками об одобрении всей суммы 
необходимого финансирования. 
 

Исполнительный директор ООО «Перспектива» А.В.Стамболиев 



75 

Проект создания лесоперерабатывающего комплекса  в Челябинской 
области 

При поддержке ТПП России Приказом Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации проект 

включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в 
области освоения лесов, а также в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов Челябинской области 

Инициатор – ООО 
«Челябобллескомплект», членская 
организация Южно-Уральской ТПП 
Год обращения -2014 
Объем инвестиций  – 1,6 млрд. руб. 

Проект рассмотрен Комитетом 
ТПП РФ по лесному комплексу, 
полиграфической 
промышленности и упаковке, 
исходя из Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2007 года 
№419 «О приоритетных 
инвестиционных проектах в 
области освоения лесов» 
рекомендован к внедрению на 
территории Челябинской 
области. 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Проект по разработке технологии и запуск в серийное производство 
синтетического мелкозернистого графита 

Инициатор проекта –ООО «Донкарб 
Графит», членская организация ТПП 
Ростовской области 
Место реализации проекта – 
Челябинская область 
Год обращения - 2015 
Сумма инвестиций – 300 млн. рублей 
Стоимость проекта – 430 млн. рублей 
Рабочие места – 101 рабочих мест 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ, ТПП Ростовской 
области из Фонда развития промышленности по программе  

поддержки проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения в промышленности.  

Графит способен замещать ряд 
традиционных материалов, 
придавая изделиям 
дополнительные потребительские 
свойства: рост прочности с ростом 
температуры и невысокую 
плотность по сравнению с 
металлами. Графит востребован в 
аэрокосмической отрасли, 
энергетике (в т.ч. солнечной и 
атомной), металлургии, 
электронике и на предприятиях 
ВПК. Крупнейшие потребители 
конструкционных марок графита в 
мире – металлургия, 
машиностроение и 
полупроводниковая 
промышленность. 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Инициатор проекта –ООО «РИФ-
Микромрамор», членская организация 
Южно-Уральской ТПП  
Год обращения - 2016 
Сумма инвестиций – 110 млн. рублей 
Стоимость проекта – 447 млн. рублей 
Рабочие места – 70 рабочих мест 

В рамках проекта Группа компаний 
«РИФ» планирует выпуск молотого 
мрамора ультратонкого помола (с 
размером частиц менее 6 мкм), 
который используется в качестве 
наполнителя для производства 
пластиков и ПВХ широкого 
применения. Он придает 
пластиковым изделиям 
механическую прочность и 
устойчивую белизну, делает 
поверхность гладкой. 
Продукт, который будет 
выпускаться в рамках проекта, в 
настоящее время не производится 
в России, а импортируется из-за 
рубежа. Компания планирует 
снизить импорт на 30%. 

Проект по строительству второй очереди завода по производству 
наполнителей из молотого мрамора 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ, Южно-Уральской 
из Фонда развития промышленности по программе  поддержки 

проектов, направленных на решение задач импортозамещения в 
промышленности.  

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Инициатор проекта – АО «Копейский 
машзавод», членская организация 
Южно-Уральской ТПП  
Год обращения - 2016 
Сумма инвестиций – 300 млн. рублей 
Стоимость проекта – 601 млн. рублей 
Рабочие места – 10 рабочих мест 

«Копейский машзавод» 
разрабатывает современный 
высокопроизводительный  
проходческий комплекс для 
добычи угля. В его состав войдут 
проходческий комбайн Урал-400А, 
пневмоколесный вагон и бункер-
питатель, предназначенный для 
дробления горной массы и подачи 
её на конвейер. Проходческий 
комбайн одновременно с выемкой 
горного массива и погрузкой угля, 
производит крепление кровли и 
бортов выработки, что повышает 
скорость проведения проходческих 
работ.  

Проект по строительству современного высокопроизводительного 
проходческого комбайна фронтального действия для угледобычи 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ, Южно-Уральской 
из Фонда развития промышленности по программе  поддержки 

проектов, направленных на решение задач импортозамещения в 
промышленности.  

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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ЯРОСЛАВСКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

Инициатор проекта – ОАО 
«Ярославский завод дизельной 
аппаратуры»,  членская организация 
ТПП Ярославской области 
Год обращения - 2015 
Сумма инвестиций – 200 млн. рублей 
Стоимость проекта – 500,1 млн. рублей 
Рабочие места – 360 рабочих мест 

Компания планирует производить 
топливные насосы высокого 
давления для аккумуляторных 
топливоподающих систем 
стандарта Евро-5 и Евро-6, что 
позволит обеспечить 
импортозамещение в 
дизелестроении, одном из 
важнейших направлений 
машиностроения. 
Высокооборотные дизельные 
двигатели с электронно-
управляемыми 
топливоподающими системами 
аккумуляторного типа (тип 
Common Rail) используются в 
автомобиле-, тракторо- и 
судостроении, а также в 
сельскохозяйственном и 
специальном машиностроении. 

Проект по созданию отечественного производства топливного насоса 
для аккумуляторных топливоподающих систем Евро-5 и Евро-6 

Финансирование получено при поддержке ТПП РФ и ТПП 
Ярославской области из Фонда развития промышленности по 

программе  поддержки проектов, направленных на решение задач 
импортозамещения в промышленности.  
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Департамент содействия инвестициям и инновациям ТПП РФ 
г. Москва, ул. Ильинка, д.5/2 

Телефон: (495) 620-00-24 
Факс: (495) 620-04-40 

Эл. почта: invest@tpprf.ru 




