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РОССИЯ 2019
Важнейшие индустриальные 

и инфраструктурные проекты

Страна живет, когда работают заводы 
Владимир Путин
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По традиции альманах «ВРЕМЯ 
РОССИИ» обобщает сведения о наибо-
лее значимых индустриальных и инфра-
структурных проектах, реализованных 
в стране в минувшем году.

По итогам 2019 года представлены 
более 250 проектов: ввод новых и мо-
дернизация действующих мощно-
стей в АПК, отраслях промышленно-
сти, транспорта и энергетики. В подбор-
ку вошли новые и реконструированные 
объекты социальной инфраструкту-
ры – здравоохранения, культуры, обра-
зования и спорта. Сведения приведены 
по хронологии. Ряд проектов представ-
лены в рамках одного крупного собы-
тия. 37 проектов реализованы с участи-
ем иностранного капитала.

Все проекты маркированы ключе-
выми словами: отрасли, федеральные 
округа и субъекты Федерации, орга-

низации-инвесторы/подрядчики. В на-
чале подборки приведена обобщающая 
инфографика.

Представлены 35 отраслей. Отрас-
ли-лидеры: АПК – 62 проекта; Маши-
ностроение – 32 проекта; Транспорт – 
28 проектов.

Представлены все федеральные 
округа; 75 из 85 субъектов Федерации.

Представлены 274 организации. 
Среди организаций лидируют: «Рос-
сети» (15 проектов), «Газпром» и Рос-
сельхозбанк (по 12 проектов), ФСК ЕЭС 
(11 проектов).

В число крупнейших проектов, вно-
сящих особый вклад в развитие отечест-
венной экономики и социальной сферы, 
нами отнесены (по хронологии):

■ железнодорожный обход Крас-
нодара (проект по развитию подхо-
дов к портам Азово-Черноморского 
бассейна);

■ развитие электроснабжения БАМа 
и Транссиба;

■ развитие мегапроекта «ТАНЕКО»;
■ XXIX Всемирная зимняя универ-

сиада в Красноярске (инфраструктура);
■ Усть-Среднеканская ГЭС;
■ Прегольская ТЭС;
■ новые энергообъекты Крыма (Бала-

клавская ТЭС, Таврическая ТЭС);
■ Богучанский алюминиевый завод;
■ завод «Mercedes-Benz Московия»;
■ завод «Криогаз-Высоцк»;
■ ВТБ Арена;
■ завод Haval компании Great Wall 

Motors;
■ завод «ЕвроХим-Северо-Запад»;
■ Грозненская ТЭС;
■ металлургический завод 

«Тула-Сталь»;
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■ прокатный комплекс Каменск- 
Уральского металлургического завода;

■ аглофабрика Магнитогорского ме-
таллургического комбината;

■ Амуро-Якутская железная дорога;
■ международный аэропорт Гагарин;
■ новые школы России;
■ новые автоклавы Покровского АГК;
■ третья очередь «Восточного Порта»;
■ Нижне-Бурейская ГЭС;
■ новая взлетно-посадочная полоса 

в аэропорту «Шереметьево»;
■ новые железнодорожные пути 

от Тобольска до Сургута;
■ портово-индустриальный парк 

«ОТЭКО»;
■ энергоблок №7 Нововоронежской 

АЭС;
■ Московские центральные 

диаметры;
■ программа «квоты в обмен 

на инвестиции»;
■ автодорога М11 Москва –  

Санкт-Петербург;
■ первая очередь газопровода «Сила 

Сибири»;
■ развитие дорожной сети Москвы;
■ плавучая атомная теплоэлектро-

станция (ПАТЭС);

■ Крымский мост.
Указанные проекты либо завершены, 

либо в ходе их реализации достигнуты 
значимые промежуточные результаты.

В 2019 году альманах «ВРЕМЯ 
РОССИИ» рассказал о более чем 60 про-
ектах, реализованных с участием Фонда 
развития промышленности (ФРП). В ос-
новной подборке представлены восемь 
проектов ФРП. В разделе «Фонд разви-
тия промышленности: новые производ-
ства» приведены сведения об итогах ра-
боты ФРП в 2019 году.

В 2019 году в России введены в экс-
плуатацию 20 новых объектов сол-
нечной генерации общей мощностью 
431 МВт. Краткие сведения представ-
лены в разделе «Развитие солнечной 
энергетики».

В разделе «Новые крупнейшие про-
екты» приведена подборка крупней-
ших проектов, начатых/заявленных 
в 2019 году.

Подробная информация обо всех 
проектах приведена в выпусках аль-
манаха «ВРЕМЯ РОССИИ» за 2019 год. 
PDF-версии всех выпусков размещены 
в сетевом издании «ВРЕМЯ РОССИИ» 
www.времяроссии.рф.
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ВАЖНЕЙШИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 
И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ В ЦИФРАХ
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Федеральные округа
8 из 8 федеральных округов

282 упоминания

98

32

30

26

24

16

41– 41ПФО

Россети – 15
 Россельхозбанк – 12

Ростех – 7
ЭкоНива-АПК Холдинг – 8

Организации
274 организации

405 упоминаний, в том числе:

15
12

8
7

Фонд развития промышленности – 10 10

Газпром – 11 11
ФСК ЕЭС – 11

РЖД, Росатом – 5; ВЭБ.РФ, Корпорация МСП, Росэнергоатом, РусГидро – 4; АГРОЭКО, Мираторг, Московский метрополитен, НЛМК, 
НОВАПОРТ Холдинг, НОВАТЭК, СИБУР Холдинг, Фонд развития Дальнего Востока – 3

6

Энергетика – 12; Здравоохранение. Медицина, Логистика – 11; Строительный комплекс, Торговля, экология – 10
* 37 проектов реализованы с участием иностранных инвесторов

Отрасли
35 отраслей
392 упоминания, в том числе:

АПК – 62
Инвестиции иностранные* – 37

Машиностроение – 32
 Транспорт – 28

Пищевая промышленность – 26
Лесопромышленный комплекс – 15

Электроэнергетика – 15
Химическая промышленность – 14

Металлургия – 13

62
37

32
28

26
15

13
14

15

Москва – 29

Тульская область – 11

Московская область – 20

  Республика Саха (Якутия) – 10

Республика Татарстан – 11 Ставропольский край, Тюменская область – 8; 
Амурская область, Воронежская область, Санкт-Петербург 
– 7; Калининградская область, Новосибирская область, 
Свердловская область – 6; Брянская область, Калужская 
область, Красноярский край, Курская область, 
Нижегородская область, Рязанская область, Челябинская 
область, Чеченская Республика – 5

29
20

11
11

10
9
9

Субъекты Федерации
75 из 85 субъектов Федерации
328 упоминаний, в том числе:

Краснодарский край – 9
Липецкая область – 9

Пензенская область – 9 9

11

Банк ВТБ, Сбербанк, Фонд развития моногородов – 6
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2 января ■ Расширение ОЭС Востока
Центральный и Западный энергорайоны Якутии присоединены к Единой энергосистеме России с включе-
нием на параллельную работу с Объединенной энергосистемой Востока (ОЭС Востока). Функции оператив-
но-диспетчерского управления осуществляет АО «Системный оператор Единой энергетической системы» 
(АО «СО ЕЭС»). Включение двух энергорайонов Якутской энергосистемы в ОЭС Востока стало первым в новей-
шей истории России расширением этого энергообъединения. Проект реализован Федеральной сетевой ком-
панией Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС, Группа Россети). Инвестиции – 19 млрд рублей.
Ключевые слова: Электроэнергетика, ДФО, Республика Саха (Якутия), Россети, СО ЕЭС, ФСК ЕЭС

8 января ■ Регазификационный терминал СПГ
В Калининградской области в акватории Балтийского моря введены в эксплуатацию морской терми-
нал по приему природного газа и плавучая регазификационная установка (ПРГУ) – танкер «Маршал 
Василевский» – единственная в России. Судно перевозит сжиженный природный газ (СПГ, емкость резер-
вуаров – 174 тыс. куб. м) и выполняет его регазификацию – перевод из жидкого состояния в газообразное. 
Проект призван повысить энергетическую безопасность Калининградской области.
Ключевые слова: Газовая промышленность, СЗФО, Калининградская область, Газпром

11 января ■ Молочные комплексы «ЭкоНиваАгро»
Компания «ЭкоНиваАгро» (входит в состав Группы компаний «ЭкоНива-АПК Холдинг») открыла в Воронежской 
области четыре молочных комплекса на 11,2 тыс. коров. Общие инвестиции – более 10 млрд рублей. 
Финансовые партнеры – Россельхозбанк и Сбербанк.
Ключевые слова: АПК, ЦФО, Воронежская область, Россельхозбанк, Сбербанк, ЭкоНива-АПК Холдинг, ЭкоНиваАгро

11 января ■ Новая линия фабрики «Ясная Поляна»
Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» (входит в состав холдинга «Объединенные кондитеры») от-
крыла новую поточно-механизированную линию по производству пряников мощностью 1350 кг продукции 
в час. Инвестиции – около 1 млрд рублей. Создается свыше 170 рабочих мест.
Ключевые слова: Пищевая промышленность, Юбилеи, ЦФО, Тульская область, Объединенные кондитеры, Ясная Поляна (Кондитерская фабрика)

25 января ■ Завод по переработке масличных культур
Компания «Межениновская птицефабрика» открыла в поселке Копылово под Томском первую очередь за-
вода по переработке масличных культур. Мощность по переработке – 15 тыс. тонн сырья в год. Планируется 
ввести вторую очередь мощностью 45 тыс. тонн сырья в год. Завод перерабатывает лен, сою и другие мас-
личные культуры.
Ключевые слова: АПК, Пищевая промышленность, СФО, Томская область, Межениновская птицефабрика

28 января ■ Новые мощности Лианозовского молочного комбината
На Лианозовском молочном комбинате (АО «Вимм-Билль-Данн», PepsiCo) в Москве открыты новые ли-
нии по изготовлению и фасовке термостатного йогурта и творога мощностью 13 тыс. и 29 тыс. пачек в час. 
Комбинат – крупнейший завод молочной продукции в Восточной Европе.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Пищевая промышленность, ЦФО, Москва, Вимм-Билль-Данн, PepsiCo

8 января. Регазификационный терминал СПГ © www.gazprom.ru 11 января. Молочные комплексы «ЭкоНиваАгро» © www.govvrn.ru
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28 января ■ Перинатальный центр в Пскове
Госкорпорация Ростех открыла в Пскове новое здание Перинатального центра, построенного в рамках 
программы Минздрава России по развитию родовспомогательной службы. Центр рассчитан на 110 коек. 
Послеродовое отделение – на 50 коек.
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, СЗФО, Псковская область, Ростех

29 января ■ Новое производство ПФК «Луидор»
Производственно-коммерческая фирма (ПКФ) «Луидор» открыла в городе Балахне (Нижегородская область) 
корпус по выпуску автокомпонентов и переоборудованию автомобилей и спецтехники. Планируется выпуск 
сидений и мебели для автомобилей. Создано 300 рабочих мест. ПКФ «Луидор» входит в состав Группы компа-
ний «Луидор» и является крупнейшим в России предприятием по кузоводоработке. За 10 лет компанией вы-
пущено 45 тыс. автомобилей.
Ключевые слова: Машиностроение, ПФО, Нижегородская область, Луидор

29 января ■ Новые медицинские учреждения в Карачаево-Черкесии
В Черкесске открылись новая многопрофильная детская больница на 110 коек – первое учреждение по-
добного типа в Карачаево-Черкесии, и новое здание республиканского онкологического диспансера. 
Стационар рассчитан на 100 коек, поликлиника – на 100 посещений в смену.
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, СКФО, Карачаево-Черкесская Республика

31 января ■ Завод компании Honeywell
Новый завод компании Honeywell открылся на площадке ОЭЗ «Липецк». Предприятие производит продукцию 
для систем автоматизации, пожарной и промышленной безопасности, защиты персонала и автоматической 
идентификации. Создается 200 рабочих мест. Инвестиции – более 900 млн рублей.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Машиностроение, ЦФО, Липецкая область, Липецк (ОЭЗ), Honeywell

1 февраля ■ Первое в России производство лактозы
АО «Молочный комбинат «Ставропольский» открыло первое в России производство лактозы. В ос-
нову проекта легли разработки ученых Северо-Кавказского федерального университета. Инвестиции – 
400 млн рублей.
Ключевые слова: Наука, Пищевая промышленность, СКФО, Ставропольский край, Молочный комбинат «Ставропольский», Северо-Кавказский федеральный 
университет

4 февраля ■ «Правдинское Свино Производство – 2»
В Правдинском городском округе Калининградской области открылся свиноводческий комплекс 
«Правдинское Свино Производство – 2» РБПИ Групп (Russia Baltic Pork Invest AS). Мощность – более 22 тыс. 
тонн мяса (в живом весе). Инвестиции – 4 млрд рублей. Создано более 130 новых рабочих мест.
Ключевые слова: АПК, СЗФО, Калининградская область, РБПИ Групп

6 февраля ■ Краснодарский железнодорожный обход
Открыто движение грузовых поездов на новом железнодорожном участке Козырьки – Гречаная 
Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги. Участок соединяет Поволжье с портами на бе-
регах Азовского и Черного морей. Транзитный грузопоток, ранее проходивший через Краснодар, будет на-
правляться в обход столицы Кубани, что позволит улучшить транспортную и экологическую ситуацию в го-
роде. На строительство участка Козырьки – Гречаная направлено более 36 млрд рублей из феде-
рального бюджета и собственных средств ОАО «РЖД». Ввод в строй обхода Краснодарского узла – часть 
комплексного проекта по развитию подходов к портам Азово-Черноморского бассейна, реализация кото-

31 января. Завод компании Honeywell © www.admlip.ru
6 февраля. Краснодарский железнодорожный обход  
© www.admkrai.krasnodar.ru
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рого началась в 2007 году. Построены порядка 900 км новых путей. Общий объем инвестиций превысил 
150 млрд рублей. В 2019–2020 годах в рамках проекта предусматривается ввод более 200 км путей различ-
ного назначения. Инвестиции в завершение проекта запланированы в объеме 62,5 млрд рублей.
Ключевые слова: Транспорт, ЮФО, Краснодарский край, РЖД

6 февраля ■ Молочный комплекс «Емельяновка»
В городском округе Озеры Подмосковья начал работу новый молочный комплекс «Емельяновка». Объект по-
строен компанией «ОСП Агро». Мощность – 12,5 тыс. тонн молока в год. Инвестиции – 900 млн рублей. 
Создано 40 рабочих мест.
Ключевые слова: АПК, ЦФО, Московская область, ОСП Агро

7 февраля ■ Фармацевтический завод в Подмосковье
В Серпуховском районе Подмосковья открылся новый завод по производству твердых лекарственных форм 
АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское», входящего в Группу АФК «Система». Мощность – 120 млн 
упаковок: 1,6 млрд таблеток, 120 млн капсул и 15 млн саше в год. Инвестиции – 3 млрд рублей. Создается 
350 рабочих мест.
Ключевые слова: Фармацевтическая промышленность, ЦФО, Московская область, Оболенское (Фармацевтическое предприятие), Система (АФК)

7 февраля ■ Развитие электроснабжения БАМа и Транссиба
ФСК ЕЭС (Группа Россети) завершило строительство энерготранзита в Иркутской области в рам-
ках макропроекта электроснабжения БАМа и Транссиба. Новая линии электропередачи 220 кВ «Тира – 
Надеждинская» входит в число ключевых объектов, возводимых для обеспечения надежного электроснаб-
жения Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Протяженность ЛЭП по двум цепям – порядка 
300 км. Энергообъект также позволит обеспечить питание нефтеперекачивающих станций трубопровода 
«Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО). Развитие системы внешнего электроснабжения Байкало-Амурской 
и Транссибирской железнодорожных магистралей – крупнейший проект ФСК ЕЭС. На территории Сибири 
и Дальнего Востока запланирована реализация 21 мероприятия (титула). Общие инвестиции превышают 
105 млрд рублей. Завершены два титула, в стадии строительства находятся восемь объектов.
Ключевые слова: Электроэнергетика, СФО, Иркутская область, Россети, ФСК ЕЭС

12 февраля, 22 августа ■ Развитие мегапроекта «ТАНЕКО»
12 февраля нижнекамский комплекс компании «Татнефть» открыл производство автобензинов. Инвести-
ции – более 19 млрд рублей. Планируется выпускать около 1,1 млн тонн продукции в год. Созданы нефте-
перерабатывающие мощности нового поколения с максимальной глубиной переработки – 99%, и выхо-
дом светлых нефтепродуктов – 83,64%.  22 августа дан старт работе второй установки по первичной пе-
реработке нефти ЭЛОУ-АВТ-6 мощностью 6 млн тонн нефти в год. Общая проектная мощность предприятия 
по первичной переработке удвоилась и составила 15,3 млн тонн нефти в год. Нефтеперерабатывающий ком-
плекс «ТАНЕКО» введен в эксплуатацию в 2011 году. Инвестиции в мегапроект превысили 380 млрд руб-
лей.
Ключевые слова: Нефтяная промышленность, ПФО, Республика Татарстан, ТАНЕКО, Татнефть

12 февраля ■ Новый завод в ОЭЗ «Липецк»
В ОЭЗ «Липецк» открылся завод компании Fondital. Новое производство радиаторов и настенных котлов – 
первое для компании за пределами Италии. Инвестиции – 20 млн евро. Создано более 50 рабочих мест. 
Мощность – 3 млн алюминиевых литых секций радиаторов и 30 тыс. настенных котлов в год. Через три года 
показатели планируется удвоить.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Машиностроение, ЦФО, Липецкая область, Fondital

12 февраля, 22 августа. Развитие мегапроекта «ТАНЕКО»  
© www.tatarstan.ru 12 февраля. Новый завод в ОЭЗ «Липецк» © www.admlip.ru
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21 февраля ■ Ферма совхоза «Корсаковский»
АО «Совхоз «Корсаковский» открыл на юге Сахалина молочно-товарную ферму на 1 тыс. голов. 
Проектная мощность – 7 тыс. тонн молока и 200 тонн мяса в год. Инвестиции – 2,5 млрд рублей.
Ключевые слова: АПК, ДФО, Сахалинская область, Совхоз «Корсаковский»

22 февраля ■ Подстанция 500 кВ «Восход»
ФСК ЕЭС (Группа Россети) завершила строительство подстанции 500 кВ «Восход», повышающей пропуск-
ную способность электрической сети Омской области. Объект решает проблему дефицитности региональ-
ной энергосистемы, подключения новых потребителей без ограничений для существующих. Инвестиции – 
5,6 млрд рублей. Подстанция входит в состав транзита «Курган – Витязь – Восход», который впервые со-
единил объединенные энергосистемы Сибири и Урала по территории России линиями класса напряжения 
500 кВ.
Ключевые слова: Электроэнергетика, СФО, Омская область, Россети, ФСК ЕЭС

26 февраля ■ Безлимитный интернет на Курилах
На острове Шикотан Курильской гряды состоялся запуск подводной волоконно-оптической линии связи 
(ПВОЛС) «Сахалин – Курильские острова». ПВОЛС, построенная компанией «Ростелеком», соединила Южно-
Сахалинск с городами Курильск (остров Итуруп), Южно-Курильск (остров Кунашир) и селами Крабозаводское 
и Малокурильское (остров Шикотан). Общая протяженность линии – около 815 км. Финансирование – 
3,3 млрд рублей.
Ключевые слова: Коммуникации и связь, ДФО, Сахалинская область, Ростелеком

27 февраля ■ Производство дрожжей Angel Yeast Co. Ltd.
Завод по производству дрожжей открылся в Липецкой области на площадке ОЭЗ регионального уровня 
«Данков». Предприятие возведено компанией «Ангел Ист Рус» – «дочкой» китайской Angel Yeast Co. Ltd. – од-
ного из крупнейших производителей дрожжей в мире. Инвестиции – 7 млрд рублей, 20% из которых на-
правлены на экологическую безопасность. Завод будет выпускать 15 тыс. тонн сухих дрожжей, 15 тыс. тонн 
прессованных дрожжей и 30 тыс. тонн органических удобрений в год.
Ключевые слова: АПК, Инвестиции иностранные, Пищевая промышленность, ЦФО, Липецкая область, Angel Yeast Co. Ltd.

1 марта ■ Новая поликлиника в Омске
В Омске открылась поликлиника на 1 тыс. посещений в смену. Семиэтажное здание оснащено новейшим 
оборудованием. Финансирование – 1 млрд рублей. Новое учреждение первичного звена системы здраво-
охранения появилось в самом густонаселенном районе областного центра – Левобережье.
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, СФО, Омская область

2 марта ■ Центр пляжных видов спорта «BORA BORA»
В Архангельске дан старт работе уникального спортивного объекта – центра пляжных видов спорта «BORA 
BORA». Главная арена включает шесть волейбольных площадок с подогретым песком общей площадью бо-
лее 1,5 тыс. кв. м.
Ключевые слова: Спорт, СЗФО, Архангельская область

2–12 марта ■ XXIX Всемирная зимняя универсиада в Красноярске
Со 2 по 12 марта в Красноярске прошла XXIX Всемирная зимняя универсиада. Были реконструированы 
или построены 34 объекта спортивной, медицинской и транспортной инфраструктуры. Компания «Русская 
Платина» возвела спортивной-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск», где прошли церемонии 

22 февраля. Подстанция 500 кВ «Восход» © www.omskportal.ru
27 февраля. Производство дрожжей Angel Yeast Co. Ltd.  
© www.admlip.ru
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открытия и закрытия игр, а также соревнования по фигурному катанию. Проведение соревнований по гор-
нолыжному спорту обеспечил генеральный партнер Универсиады – ГМК «Норильский никель». Компания 
построила горнолыжный комплекс «Бобровый лог». В числе вновь построенных крупных объектов – ле-
довый дворец «Кристалл арена» и новый терминал Международного аэропорта «Емельяново» площадью 
58 тыс. кв. м. Пропускная способность воздушной гавани Красноярска с открытием терминала увеличилась 
вдвое – до 5 млн пассажиров в год. Инвестиции – 6 млрд рублей.
Ключевые слова: Международное сотрудничество, Спорт, Транспорт, СФО, Красноярский край, Международная федерация университетского спорта (FISU), 

Дирекция Красноярск-2019 (АНО), Норильский никель, Русская Платина

4 марта ■ Новые мощности НПО «Алмаз»
ПАО «Научно-производственное объединение “Алмаз” имени академика А.А. Расплетина» завершило строи-
тельство цеха комплексной сборки и регулировки на площадке Лианозовского завода в Москве для произ-
водства компонентов зенитных ракетных комплексов и комплексов автоматизации. НПО «Алмаз» основано 
в 1947 году. Системообразующее предприятие ОПК России входит в состав Концерна ВКО «Алмаз – Антей».
Ключевые слова: Машиностроение, ОПК, ЦФО, Москва, Алмаз (НПО), Алмаз – Антей (Концерн ВКО)

4 марта, 25 ноября ■ Тепличный комплекс «Смоленский»
4 марта в Рославльском районе Смоленской области открыта первая очередь комплекса «Тепличный комби-
нат «Смоленский» (входит в Группу компаний «Горкунов»); 25 ноября – вторая очередь. На площади свыше 
17 га будут выращиваться огурцы и салат. Мощность – 22 тыс. тонн продукции в год. Общие инвестиции – 
3,14 млрд рублей. Финансовые партнеры – Сбербанк и Корпорация МСП. Создается более 300 новых рабо-
чих мест.
Ключевые слова: АПК, ЦФО, Смоленская область, Горкунов (Группа компаний), Корпорация МСП, Сбербанк

5 марта ■ Усть-Среднеканская ГЭС
Компания «РусГидро» ввела в эксплуатацию третий гидроагрегат на крупнейшей строящейся гидроэлек-
тростанции России – Усть-Среднеканской ГЭС, расположенной на реке Колыме в Магаданской области. 
Мощность станции возросла со 168 МВт до 310,5 МВт. С вводом третьего пускового комплекса ГЭС достиг-
нет проектной мощности 570 МВт. Среднегодовая выработка электроэнергии составит 2,55 млрд кВтч. Общая 
протяженность земляной и двух бетонных плотин составит 2,49 км.
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, Энергетика, ДФО, Магаданская область, РусГидро

6 марта ■ Прегольская ТЭС
Компания «Калининградская генерация», совместное предприятие АО «Роснефтегаз» и ПАО «Интер РАО», 
ввела в эксплуатацию в Калининградской области Прегольскую ТЭС мощностью 455,2 МВт. Электростанция 
построена в рамках проекта по обеспечению энергобезопасности самого западного региона России, 
предполагающего возведение четырех электростанций суммарной установленной мощностью 1 ГВт. 
Две из них – Маяковская ТЭС в Гусеве и Талаховская ТЭС в Советске – введены в эксплуатацию в марте 
2018 года. Инвестором проекта является АО «Роснефтегаз». Инвестиции – 100 млрд рублей. Оператор про-
екта – Группа «Интер РАО», которая и будет эксплуатировать построенные ТЭС. Компания «Янтарьэнерго» 
(Группа Россети) обеспечила схему выдачи мощности новой ТЭС.
Ключевые слова: Энергетика, СЗФО, Калининградская область, Интер РАО, Калининградская генерация (Компания), Роснефтегаз, Россети, Янтарьэнерго

4 марта. Новые мощности НПО «Алмаз» © www.mos.ru 6 марта. Прегольская ТЭС © www.gov39.ru
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7 марта ■ Гастрономический квартал «Депо»
В Москве в отреставрированном комплексе бывшего Миусского трамвайного депо открылся крупнейший 
в Европе гастрономический квартал «Депо». Работают 75 ресторанов и кафе на 1,4 тыс. посадочных мест.
Ключевые слова: Городская среда, Культура, Торговля, ЦФО, Москва

18 марта ■ Новые энергообъекты Крыма
В день 5-й годовщины Крымской весны введены в эксплуатацию Балаклавская ТЭС в Севастополе, 
Таврическая ТЭС в Симферополе и подстанция «Порт» в Тамани (Краснодарский край). Строительство 
Балаклавской и Таврической ТЭС вело внешнеэкономическое объединение «Технопромэкспорт», входя-
щее в Госкорпорацию Ростех (финансирование – 71 млрд рублей); подстанции «Порт» – Группа Россети. 
Первые энергоблоки Балаклавской и Таврической ТЭС введены в октябре 2018 года. Каждая электростан-
ция оснащена двумя парогазовыми энергоблоками ПГУ-235 МВт. Основной вид топлива – природный газ. 
Мощность каждой ТЭС – 470 МВт. С их вводом общий объем энергетической мощности полуострова превы-
сит 2 ГВт, без учета ветровой и солнечной генерации, а также мобильных ГТЭС.
Ключевые слова: Электроэнергетика, Энергетика, ЮФО, Краснодарский край, Республика Крым, Севастополь, Россети, Ростех, Технопромэкспорт

18 марта ■ Ивановская композитная мануфактура
Компания «Ивановская композитная мануфактура» открыла в Иванове первое в России полностью цифрови-
зованное производство изделий из композитных материалов.
Ключевые слова: Машиностроение, ЦФО, Ивановская область, Ивановская композитная мануфактура

18 марта ■ Завод компании «Силикат»
Компания «Силикат» открыла в Новоспасском районе Ульяновской области производство газобетон-
ных строительных блоков. Инвестиции – более 1 млрд рублей. Предприятие будет выпускать более 
300 тыс. куб. м автоклавного газобетона.
Ключевые слова: Строительный комплекс, ПФО, Ульяновская область, Силикат (Компания)

20 марта ■ Метизное производство на Кубани
Абинский ЭлектроМеталлургический завод (АЭМЗ) открыл производство метизных изделий – первое в ЮФО. 
Инвестиции – 1,2 млрд рублей. Выпускается рифленая, оцинкованная и сварочная проволока. Мощность – 
65 тыс. тонн в год.
Ключевые слова: Металлургия, ЮФО, Краснодарский край, Абинский ЭлектроМеталлургический завод

22 марта ■ Филиал Малого театра в Когалыме
В городе Когалыме Ханты-Мансийского АО – Югры открылся филиал Государственного академиче-
ского Малого театра (ГАМТ). Проект реализован в рамках пятистороннего соглашения между Министерством 
культуры России, Малым театром, Правительством Ханты-Мансийского АО – Югры, ПАО «ЛУКОЙЛ» и адми-
нистрацией Когалыма. Под филиал реконструировано здание бывшего культурно-досугового комплекса 
«Янтарь».
Ключевые слова: Год театра – 2019, Культура, УрФО, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ЛУКОЙЛ, Государственный академический Малый театр

27 марта ■ Новые мощности «Завода точного литья»
«Завод точного литья» в Рязани открыл новое литейное производство изделий для вагонов и комплектую-
щих для лифтов и станков. Выпуск литья вырос на 4 тыс. тонн – до 15 тыс. тонн в год. Инвестиции – более 
500 млн рублей. Проект реализован при участии Фонда развития промышленности.
Ключевые слова: Машиностроение, Металлургия, ЦФО, Рязанская область, Завод точного литья, Фонд развития промышленности

18 марта. Новые энергообъекты Крыма © www.kremlin.ru 20 марта. Метизное производство на Кубани © www.admkrai.krasnodar.ru
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28 марта ■ Новое предприятие в ОЭЗ «Узловая»
Группа компаний «Арнест» открыла в ОЭЗ «Узловая» Тульской области новое производство жестяных аэрозо-
льных баллонов для средств бытовой химии и косметики «Арнест МеталлПак». Общие инвестиции – более 
500 млн рублей. Проект реализован при участии Фонда развития промышленности.
Ключевые слова: Легкая промышленность, ЦФО, Тульская область, Арнест, Фонд развития промышленности

28 марта ■ Логистический центр «Агротерминал»
В Красноярске открылся первый за Уралом региональный оптово-распределительный центр 
«Агротерминал». Объект построен компанией АО «Сибагропромстрой». Общая площадь – 54 тыс. кв. м – поз-
воляет единовременно хранить до 50 тыс. тонн пищевой продукции. Инвестиции – 1,5 млрд рублей.
Ключевые слова: Логистика, Торговля, СФО, Красноярский край, Сибагропромстрой

28 марта ■ Многофункциональный спортивный комплекс в Югре
В Югорске (Ханты-Мансийский АО – Югра) открылся физкультурно-спортивный комплекс с универсальным 
игровым залом – самым большим в Югре и одним из крупнейших на Урале. Общая площадь объекта, пред-
назначенного для проведения учебно-тренировочных занятий по различным видам спорта (мини-футбол, 
волейбол, бокс, акробатика, баскетбол, восточные единоборства и другие) – 18 тыс. кв. м.
Ключевые слова: Спорт, УрФО, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

29 марта ■ Богучанский алюминиевый завод
«РусГидро» и Объединенная компания (ОК) РУСАЛ ввели в промышленную эксплуатацию первую серию 
Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ), входящего в состав Богучанского энерго-металлургического объ-
единения (БЭМО). 13 лет назад «РусГидро» и РУСАЛ подписали соглашение о реализации проекта БЭМО в со-
ставе Богучанского алюминиевого завода и Богучанской ГЭС. В 2012 году введены в эксплуатацию первые аг-
регаты ГЭС, в 2015 году станция вышла на проектную мощность – 2997 МВт. Проектная мощность первого 
пускового комплекса БоАЗа – 298 тыс. тонн алюминия в год. Создание БЭМО – крупнейший энерго-металлур-
гический инвестиционный проект в мире и первый пример масштабного государственно-частного партнер-
ства в России. Инвестиции в возведение первой серии БоАЗа – 1,69 млрд долларов. Проект финансиру-
ется за счет собственных средств РУСАЛа и «РусГидро» и проектного финансирования «Внешэкономбанка» 
(Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»).
Ключевые слова: Металлургия, Энергетика, СФО, Красноярский край, ВЭБ.РФ (Государственная корпорация развития), РУСАЛ, РусГидро

29 марта ■ Завод концерна KSB в Новой Москве
В Новой Москве в индустриальном парке «Индиго» открылся первый в России завод концерна KSB (Германия) 
по производству насосов и насосного оборудования. Инвестиции – 750 млн рублей.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Машиностроение, ЦФО, Москва, KSB (Концерн)

2 апреля ■ Шахта «Черемуховская-Глубокая»
Североуральский бокситовый рудник (СУБР, входит в состав ОК РУСАЛ) ввел в эксплуатацию завершающую, 
третью очередь шахты «Черемуховская-Глубокая» в Свердловской области. Инвестиции – 460 млн рублей. 
Общие инвестиции в строительство шахты превысили 7,9 млрд рублей.
Ключевые слова: Горнодобывающая промышленность, УрФО, Свердловская область, РУСАЛ

3 апреля ■ Завод «Mercedes-Benz Московия»
В индустриальном парке «Есипово» в Московской области открылся завод по производству легковых авто-
мобилей «Mercedes-Benz Московия» концерна Daimler AG (Германия). Инвестиции – более 250 млн евро. 
Проектная мощность предприятия – 25 тыс. автомобилей четырех модификаций в год. Создается свыше 
1 тыс. рабочих мест.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Машиностроение, ЦФО, Московская область, Daimler AG, Авилон, Мерседес-Бенц РУС

29 марта. Богучанский алюминиевый завод  
© Геодакян Артем / ТАСС. Ист.: www.krskstate.ru 3 апреля. Завод «Mercedes-Benz Московия» © www.kremlin.ru
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4 апреля ■ Новое производство компании «Северсталь канаты»
На площадке волгоградского филиала компании «Северсталь канаты» (входит в состав компании 
«Северсталь-метиз») открылось производство канатов для автодорожного комплекса, строительной, добыва-
ющей и других отраслей. Инвестиции – более 1,3 млрд рублей.
Ключевые слова: Машиностроение, Металлургия, ЮФО, Волгоградская область, Северсталь-метиз

4 апреля ■ Завод концерна Wihuri Group
Финский концерн Wihuri Group открыл в индустриальном парке «Орион» в Санкт-Петербурге новое производ-
ство. На петербургском заводе Vilakone Oy будет выпускаться коммунальная техника Wille.
Ключевые слова: ЖКХ, Инвестиции иностранные, Машиностроение, СЗФО, Санкт-Петербург, Wihuri Group

9 апреля ■ Производство кормов для домашних животных
Агропромышленный холдинг (АПХ) «Мираторг» открыл в Пристенском районе Курской области завод кор-
мов для домашних животных. Инвестиции – более 4 млрд рублей. Мощность – 33 тыс. тонн кормов в год. 
Планируется производить порядка 100 наименований продукции. Создается около 600 рабочих мест.
Ключевые слова: АПК, Пищевая промышленность, ЦФО, Курская область, Мираторг

10 апреля ■ Молочный комплекс в Рязанской области
Группа компаний (ГК) «ЭкоНива-АПК Холдинг» открыла в Пителинском районе Рязанской области молоч-
ный комплекс на 2,8 тыс. голов дойного стада. Мощность – 80 тонн молока в сутки. Объект оснащен роботи-
зированным доильным оборудованием. Создается 90 рабочих мест. Инвестиции – более 3 млрд рублей. 
Финансовый партнер – Россельхозбанк.
Ключевые слова: АПК, ЦФО, Рязанская область, Россельхозбанк, ЭкоНива-АПК Холдинг

12 апреля ■ Центр геномной селекции
Агропромышленный холдинг (АПХ) «Мираторг» открыл в городе Домодедово Московской области Центр ге-
номной селекции. Операционный бюджет центра – 4,4 млрд рублей, включая 112 млн рублей инвести-
ций в автоматизированное лабораторное оборудование. Центр, являющийся резидентом «Сколково», 
войдет в топ-5 генетических ветеринарных лабораторий в мире и позволит решать задачи по оценке гено-
мов и генотипированию всех видов сельскохозяйственных животных.
Ключевые слова: АПК, ЦФО, Московская область, Мираторг

15 апреля ■ Газораспределительная станция «Лаголово»
В Ленинградской области введена в эксплуатацию новая газораспределительная станция (ГРС) «Лаголово». 
Повышена надежность поставок газа в Гатчинский и Ломоносовский районы области, южные и централь-
ные районы Санкт-Петербурга, созданы условия для подключения новых потребителей. ГРС имеет отдель-
ный выход для подачи газа на Юго-Западную ТЭЦ Северной столицы.
Ключевые слова: Газовая промышленность, СЗФО, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Газпром, Газпром трансгаз Санкт-Петербург

16 апреля ■ Завод корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ
Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ открыла в Рязани новый завод пленки для паро-, гидро- и ветрозащиты. Завод 
стал 10-м предприятием корпорации в Рязанской области. Планируется достичь рекордной, в рамках про-
мышленности строительных материалов, производительности труда – свыше 24 млн рублей на одного со-
трудника в год. Инвестиции – около 1,2 млрд рублей.
Ключевые слова: Строительный комплекс, ЦФО, Рязанская область, ТЕХНОНИКОЛЬ

12 апреля. Центр геномной селекции © www.mcx.ru
9 апреля. Производство кормов для домашних животных  
© www.adm.rkursk.ru
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17 апреля ■ Новое алмазное месторождение в Якутии
АЛРОСА начала добычу руды на трубке «Заря» Айхальского горно-обогатительного комбината. Новое ме-
сторождение позволит компенсировать выбывающие запасы карьера «Комсомольский» и в перспекти-
ве поддержит стабильную добычу. В 2021 году Айхальский ГОК должен выйти на проектную мощность 
в 1,25 млн тонн руды в год с обработкой сырья на фабрике №14. Инвестиции – 12 млрд рублей.
Ключевые слова: Горнодобывающая промышленность, ДФО, Республика Саха (Якутия), АЛРОСА

19 апреля ■ Многопрофильный госпиталь «Мать и дитя»
Группа компаний (ГК) «Мать и дитя» открыла в Тюмени клинический госпиталь. В новом учреждении пло-
щадью 15 тыс. кв. м представлены медицинские услуги как по основным направлениям деятельно-
сти ГК «Мать и дитя», так и широкий спектр услуг для всех членов семьи более чем по 20 направлениям. 
Шестиэтажный госпиталь на 164 койки предусматривает проведение до 2,5 тыс. родов, 1,2 тыс. циклов ЭКО 
и 8,5 тыс. хирургических операций, а также до 220 тыс. амбулаторных посещений в год.
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, УрФО, Тюменская область, Мать и дитя (Группа компаний)

23 апреля ■ Проект «Сила картона» в Прикамье
В Перми на Пермском целлюлозно-бумажном комбинате (ПЦБК) прошла презентация новой картоноде-
лательной машины (КДМ-1), построенной в рамках проекта «Сила картона». Финансовый партнер – Банк 
ВТБ. Инвестиции – около 2 млрд рублей. ПЦБК планирует выпускать дополнительно 60 тыс. тонн карто-
на с барьерными свойствами, облицовочного картона и целлюлозной бумаги prime-fluting, исключая необ-
ходимость импорта по этим товарным позициям, и стать крупнейшим переработчиком вторичного сырья 
в России
Ключевые слова: Лесопромышленный комплекс, ПФО, Пермский край, Банк ВТБ, Пермский целлюлозно-бумажный комбинат

24 апреля ■ Завод «Криогаз-Высоцк»
Проведена первая отгрузка сжиженного природного газа (СПГ) на новом заводе по производству 
СПГ «Криогаз-Высоцк» в городе Высоцке Ленинградской области. «Криогаз-Высоцк» – совместное предприя-
тие ПАО «НОВАТЭК» и АО «Газпромбанк» – является третьим крупным российским производством СПГ (два 
других – завод проекта «Сахалин-2» и завод «Ямал СПГ»). В состав комплекса входят три основных объекта: 
завод по производству СПГ мощностью 660 тыс. тонн в год, газопровод подключения от магистрального газо-
провода Ленинград – Выборг – Госграница протяженностью 43 км, а также причальные сооружения для от-
грузки СПГ. Инвестиции – более 57 млрд рублей. Уровень локализации – 65–70%.
Ключевые слова: Газовая промышленность, СЗФО, Ленинградская область, Газпромбанк, НОВАТЭК

24 апреля ■ Новые агропредприятия в Тюменской области
Компания «Парус» открыла в селе Петелино Ялуторовского района Тюменской области молочно-товарную 
ферму на 1,24 тыс. голов с полным циклом выращивания молодняка. Инвестиции – более 1 млрд рублей. 
Создано около 350 рабочих мест. В регионе открылся завод по производству комбикормов сельхозпредприя-
тия «Дружба-Нива».
Ключевые слова: АПК, УрФО, Тюменская область, Дружба-Нива, Парус (Компания)

25 апреля ■ Новое производство компании «Аэрозолекс»
Компания «Аэрозолекс» (город Дзержинск, Нижегородская область) первой в России приступила к промыш-
ленному выпуску диметилового эфира высокой чистоты. Производство создано при финансовой поддерж-
ке Корпорации МСП, которая предоставила гарантию на сумму 295 млн рублей в рамках кредитной линии 
Сбербанка на сумму 450 млн рублей.
Ключевые слова: Химическая промышленность, ПФО, Нижегородская область, Аэрозолекс (Компания), Корпорация МСП, Сбербанк

17 апреля. Новое алмазное месторождение в Якутии © www.alrosa.ru 24 апреля. Завод «Криогаз-Высоцк» © www.lenobl.ru
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8 мая ■ Парк «Патриот-Тула»
Первый региональный военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот» открылся в Туле.
Ключевые слова: Вооруженные Силы, Культура, ЦФО, Тульская область, Минобороны

14 мая ■ Вторая очередь теплиц «Саюри»
В селе Сырдах в Якутии состоялось открытие второй очереди круглогодичного тепличного комплекса, по-
строенного при поддержке Фонда развития Дальнего Востока (входит в Группу ВЭБ.РФ). Проект, не имеющий 
аналогов в мире, реализован компанией «Саюри» на площадке ТОР «Кангалассы». Теплицы способны выдер-
живать дифференциал температур в 100 градусов: от минус 50 до плюс 50. В 2016 году в рамках сотрудни-
чества с японской компанией Hokkaido Corporation возведена экспериментальная теплица площадью 0,1 га. 
Впервые в условиях сурового северного климата овощи выращивались круглогодично. Площадь нового те-
пличного комплекса – 1,3 га. Общие инвестиции – 1,7 млрд рублей.
Ключевые слова: АПК, ДФО, Республика Саха (Якутия), ВЭБ.РФ (Государственная корпорация развития), Фонд развития Дальнего Востока

14 мая ■ Месторождение «Полянка» в Хабаровском крае
Компания «НГК Ресурс», резидент ТОР «Николаевск», отлила первый слиток золота на золотодобываю-
щем предприятии на месторождении «Полянка» в Хабаровском крае. Проект реализуется при поддерж-
ке АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (АО «КРДВ»). Инвестиции – более 2,6 млрд рублей. На се-
годня по соглашениям с АО «КРДВ» инвестиционную деятельность на дальневосточных территориях опере-
жающего развития ведут 337 резидентов с проектами на общую сумму 2,3 трлн рублей и планами создать 
57,5 тыс. рабочих мест. Успешно реализованы 85 проектов: инвестиции превысили 280 млрд рублей, создано 
17 335 рабочих мест.
Ключевые слова: Горнодобывающая промышленность, Металлургия, ДФО, Хабаровский край, Корпорация развития Дальнего Востока, НГК Ресурс

15 мая ■ Комбикормовый завод ГК «АГРОЭКО»
Группа компаний (ГК) «АГРОЭКО» завершила строительство комбикормового завода в Павловском районе 
Воронежской области. Инвестиции – 2,6 млрд рублей. Проект реализован при поддержке Фонда разви-
тия моногородов. Финансовый партнер – Россельхозбанк. Мощность – 200 тыс. тонн продукции в год с пер-
спективой увеличения до 400 тыс. тонн.
Ключевые слова: АПК, ЦФО, Воронежская область, АГРОЭКО, Россельхозбанк, Фонд развития моногородов

16 мая ■ Завод «Грани Таганая»
В моногороде Златоусте Челябинской области открыт новый завод «Грани Таганая» по выпуску керами-
ческого гранита. Проект реализован при поддержке Корпорации МСП, которая предоставила обеспече-
ние на сумму 375 млн рублей по кредиту Сбербанка. Инвестиции – около 2 млрд рублей. Мощность – 
до 4 млн кв. м керамической плитки в год. Создается 300 рабочих мест.
Ключевые слова: Строительный комплекс, УрФО, Челябинская область, Грани Таганая (Компания), Корпорация МСП

17 мая ■ Новое производство в парке «Богородский»
ОАО «Хлебпром» – ведущий производитель кондитерских изделий в России – открыло новую стометровую 
линию на предприятии в индустриальном парке (ИП) «Богородский». Инвестиции – 1,6 млрд рублей.
Ключевые слова: Пищевая промышленность, ЦФО, Московская область, Хлебпром

20 мая ■ Новый энергоблок Алексинской ТЭЦ
На проектную мощность вышла новая парогазовая установка Алексинской ТЭЦ ПАО «Квадра» в Тульской об-
ласти. ПГУ-115 МВт введена в строй 31 января 2019 года. Инвестиции – 10 млрд рублей. С пуском энер-

14 мая. Месторождение «Полянка» в Хабаровском крае © www.minvr.ru 15 мая. Комбикормовый завод ГК «АГРОЭКО» © www.govvrn.ru
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гоблока электрическая мощность ТЭЦ увеличилась до 177 МВт, тепловая – до 240 Гкал/ч. Станция обеспечи-
вает теплом 40 тыс. жителей и промышленные предприятия, покрывает 90% потребности Алексина в элек-
троэнергии.
Ключевые слова: Энергетика, ЦФО, Тульская область, Квадра

21 мая ■ Агрокомплекс «Сунжа» в Ингушетии
Первая очередь агрокомплекса «Сунжа» по производству овощей закрытого грунта открылась в Ингушетии. 
Площадь – 10 га. Мощность – до 9 тыс. тонн томатов в год. Инвестиции – около 1,5 млрд рублей, из кото-
рых 500 млн – средства инвестора (АО «Агрокомплекс Сунжа»), около 1 млрд – средства АО «Корпорация раз-
вития Северного Кавказа». До конца 2020 года планируется открыть вторую очередь площадью 20 га, 
до конца 2021 года – третью площадью 20 га. Таким образом, в течение трех лет общая площадь тепличного 
комплекса «Сунжа» вырастит до 50 га.
Ключевые слова: АПК, СКФО, Республика Ингушетия, Агрокомплекс Сунжа, Корпорация развития Северного Кавказа

21 мая ■ Новое производство СИБУРа
В Перми на площадке АО «СИБУР-Химпром» состоялось открытие нового производства пластификатора ди-
октилтерефталата (ДОТФ). Производство является крупнейшим в Европе. Инвестиции – 6,95 млрд руб-
лей (без НДС). Локализация бюджета проекта внутри России – 82%. Производство мощностью 100 тыс. тонн 
в год позволит удовлетворить потребность российского рынка, дефицит которого составляет около 60 тыс. 
тонн ДОТФ в год, и будет способствовать росту несырьевого неэнергетического экспорта.
Ключевые слова: Химическая промышленность, ПФО, Пермский край, СИБУР Холдинг, СИБУР-Химпром

21 мая ■ Элеваторный комплекс в Калининградской области
Агрохолдинг «ДолговГрупп» открыл в Калининградской области новый высокотехнологичный комплекс 
по первичной подработке, хранению и перевалке зерновых и масличных культур единовременной мощно-
стью более 45,5 тыс. тонн. Инвестиции – 2 млрд рублей.
Ключевые слова: АПК, СЗФО, Калининградская область, ДолговГрупп

22 мая ■ Завод «ЕВРОПАК» в Воронежской области
АО «Архбум» (дочерняя компания АО «Архангельский ЦБК», входит в австрийско-немецкую Группу компаний 
Pulp Mill Holding) открыло в индустриальном парке «Масловский» в Воронежской области завод «ЕВРОПАК». 
Основной вид деятельности нового предприятия – производство гофрированного картона, бумажной и кар-
тонной тары. Мощность – 188 млн кв. м в год. Инвестиции – 3,5 млрд рублей. Выработка на одного сотруд-
ника составит 18 млн рублей в год.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Лесопромышленный комплекс, ЦФО, Воронежская область, Архангельский ЦБК, Архбум, Pulp Mill Holding

23 мая ■ Новые мощности компании ProfilDoors
В поселке Курилово (поселение Щаповское) в Новой Москве начал работу новый корпус компании 
ProfilDoors площадью 20 тыс. кв. м. ProfilDoors производит 350 моделей межкомнатных дверей из бруса, 
МДФ и пластика, а также дверную фурнитуру. Инвестиции – около 1 млрд рублей. Компания утроила про-
изводственные мощности.
Ключевые слова: Лесопромышленный комплекс, Строительный комплекс, ЦФО, Москва, ProfilDoors

20 мая. Новый энергоблок Алексинской ТЭЦ © www.tularegion.ru 21 мая. Новое производство СИБУРа © www.permkrai.ru
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23 мая ■ Новые мощности «Владимирского хлебокомбината»
АО «Владимирский хлебокомбинат» открыло во Владимире цех по выпуску бараночных и сушечных изде-
лий и цех по выпуску хлебов по технологии бесстрессового (рустикального) производства. Инвестиции – 
900 млн рублей.
Ключевые слова: Пищевая промышленность, ЦФО, Владимирская область, Владимирский хлебокомбинат

26 мая ■ «ВТБ Арена»
«ВТБ Арена» – многофункциональный спортивный комплекс, построенный на месте снесенного москов-
ского стадиона «Динамо». Объединяет Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина (домашний ста-
дион футбольного клуба «Динамо»; вместимость во время футбольного матча – более 25,5 тыс. человек), 
универсальную «ВТБ Арену» (домашняя арена хоккейного клуба «Динамо»; вместимость во время матчей – 
до 14 тыс. человек в зависимости от конфигурации площадки) и торговый центр «Арена Плаза». Построен 
в рамках проекта «ВТБ Арена парк», включающего жилой комплекс, бизнес-центр и отель. Инвестор – Банк 
ВТБ. 26 мая Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина принял первый футбольный матч. Первый 
хоккейный матч на универсальной площадке комплекса состоялся 4 января 2019 года.
Ключевые слова: Городская среда, Спорт, Торговля, ЦФО, Москва, Банк ВТБ

27 мая ■ Завод «Даймлер КАМАЗ Рус»
В городе Набережные Челны в Татарстане открылся новый завод каркасов кабин для грузовиков «КАМАЗ» 
и Mercedes-Benz. Предприятие – совместный проект ПАО «КАМАЗ» и концерна Daimler AG. Управлять произ-
водством будет совместное предприятие двух компаний «Даймлер КАМАЗ Рус». Мощность – 55 тыс. кабин 
в год. Каркасы кабин будут поставляться на сборочный конвейер «КАМАЗа» и сборочное производство гру-
зовиков Mercedes-Benz в Набережных Челнах. Ввод в эксплуатацию нового предприятия площадью более 
60 тыс. кв. м позволит создать 700 новых рабочих мест. Инвестиции – более 14 млрд рублей.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Машиностроение, ПФО, Республика Татарстан, КАМАЗ, Ростех, Daimler AG

29 мая ■ Крупнейший в Европе завод по переработке индейки
Группа компаний (ГК) «Дамате» открыла в Пензенской области крупнейший в Европе завод по переработ-
ке мяса индейки мощностью 155 тыс. тонн готовой продукции в год. Создано более 2 тыс. рабочих мест. 
Инвестиции – более 11 млрд рублей. Проект реализован при участии Россельхозбанка. Новый завод – 
одно из самых важных звеньев в цепочке по выращиванию и переработке индейки ГК «Дамате» с общим 
объемом инвестиций 50 млрд рублей.
Ключевые слова: АПК, ПФО, Пензенская область, Дамате (Группа компаний), Россельхозбанк

30 мая ■ Новые мощности завода «Биосинтез»
В Пензе открылось производство твердых пероральных лекарственных форм на заводе «Биосинтез» – пред-
приятии Sun Pharmaceuticals Industries Ltd. Мощность – 2 млрд таблеток в год. Инвестиции – 800 млн руб-
лей.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Фармацевтическая промышленность, ПФО, Пензенская область, Биосинтез, Sun Pharmaceuticals Industries Ltd.

30 мая ■ Новое производство Группы НЛМК
Группа НЛМК начала горячие испытания на фабрике металлургических брикетов для доменных печей. 
Проект позволит получать сырье из отходов доменного производства, а также перерабатывать ранее нако-
пленные отходы. Мощность нового комплекса – 700 тыс. тонн брикетов в год. Инвестиции – 3 млрд рублей. 
Создается 200 новых рабочих мест.
Ключевые слова: Металлургия, Экология, ЦФО, Липецкая область, НЛМК

27 мая. Завод «Даймлер КАМАЗ Рус» © www.tatarstan.ru
29 мая. Крупнейший в Европе завод по переработке индейки  
© www.penzreg.ru
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1 июня ■ Центр обслуживания «Интер РАО»
В Иванове открыт Общий центр обслуживания предприятий Группы «Интер РАО». Центр будет сопровож-
дать работу 35 компаний Группы «Интер РАО» с общим числом сотрудников около 50 тыс. человек. Заняты 
90 сотрудников. Общее количество рабочих мест в центре к 2021 году будет доведено до более чем 700.
Ключевые слова: Электроэнергетика, ЦФО, Ивановская область, Интер РАО

3 июня ■ Четыре станции Некрасовской линии метро
В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро, включающий четыре станции: «Косино», 
«Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Протяженность – почти 7 км. Некрасовская линия 
станет дублером юго-восточного радиуса Таганско-Краснопресненской ветки. Линия протянется на 18,6 км 
и будет включать девять станций.
Ключевые слова: Транспорт, ЦФО, Москва, Московский метрополитен

3 июня ■ Новое производство компании «БИОПРОДМАШ»
Компания «БИОПРОДМАШ» ввела в эксплуатацию в поселке Крестцы Новгородской области крупнейшее 
в России производство технологической пищевой добавки – пищевой клетчатки. Мощность – около 3 тыс. 
тонн клетчатки в год. Инвестиции – более 450 млн рублей. Партнер проекта – Корпорация МСП.
Ключевые слова: Пищевая промышленность, СЗФО, Новгородская область, БИОПРОДМАШ, Корпорация МСП

4 июня ■ Развитие Эргинского кластера
НК «Роснефть» ввела в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение, входящее в со-
став Эргинского кластера, и создала новый центр нефтегазодобычи в Ханты-Мансийском АО – Югре.
Ключевые слова: Нефтяная промышленность, УрФО, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Роснефть

5 июня ■ Завод Haval в Тульской области
В индустриальном парке «Узловая» в Тульской области завершено строительство автомобильного за-
вода Haval компании Great Wall Motors – одного из крупнейших автопроизводителей Китая. Инвестиции – 
38 млрд рублей (4 млрд юаней). Создано 1,1 тыс. рабочих мест. Подписано соглашение о реализации вто-
рого этапа проекта: компания локализует производство двигателей, коробок передач и других компонентов. 
Инвестиции составят не менее 20 млрд рублей (2,1 млрд юаней). Будет создано более 1 тыс. рабочих мест.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Машиностроение, ЦФО, Тульская область, Great Wall Motors

7 июня ■ Завод «ЕвроХим-Северо-Запад»
В городе Кингисеппе Ленинградской области открылся новый завод по производству аммиака компании 
«ЕвроХим». Инвестиции – 1 млрд долларов. Мощность – 1 млн тонн продукции в год. Новое предприятие – 
крупнейшее в Европе по мощности производственной установки.
Ключевые слова: Химическая промышленность, СЗФО, Ленинградская область, ЕвроХим

13 июня ■ Молочный комплекс в Новосибирской области
Компания «Сибирская Нива» (входит в состав Группы компаний «ЭкоНива-АПК Холдинг») открыла в селе 
Елбань Маслянинского района Новосибирской области самый крупный за Уралом животноводческий ком-
плекс. Объект рассчитан на 6 тыс. голов дойного стада. Проектная мощность – 62 тыс. тонн молока в год. 
Инвестиции – более 5 млрд рублей. Финансовый партнер – Россельхозбанк. Создается 130 рабочих мест.
Ключевые слова: АПК, СФО, Новосибирская область, Россельхозбанк, ЭкоНива-АПК Холдинг

7 июня. Завод «ЕвроХим-Северо - Запад» © www.lenobl.ru5 июня. Завод Haval в Тульской области © www.tularegion.ru
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13 июня ■ Производство клееного бруса в Лузе
Компания «Хольц Хаус» при поддержке Фонда развития моногородов открыла в городе Лузе Кировской об-
ласти новое производство домов из клееного бруса. Создано более 250 рабочих мест.
Ключевые слова: Лесопромышленный комплекс, ПФО, Кировская область, Фонд развития моногородов

14 июня ■ Свиноводческий проект Группы «Черкизово»
ПАО «Группа Черкизово» открыло в Пензенской области новую свиноводческую площадку. Объект стал пя-
тым свинокомплексом с комбинированным участком доращивания-откорма мощностью 5,1 тыс. тонн сви-
нины в год в живом весе. Инвестиции в каждую площадку – 580 млн рублей. «Группа Черкизово» реали-
зует в регионе проект по созданию свиноводческого комплекса на 440 тыс. голов. Общие инвестиции – 
6 млрд рублей.
Ключевые слова: АПК, ПФО, Пензенская область, Черкизово (Группа)

17 июня ■ Конгресс-центр в Екатеринбурге
Компания «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара) открыла конгресс-центр МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» общей площадью около 42 тыс. кв. м, включающий 13 конференц-залов и 26 переговорных с обору-
дованием для синхронных переводов на восемь языков. Многофункциональный зал вмещает до 5 тыс. чело-
век. Обустроена прилегающая к МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» территория площадью 20 га.
Ключевые слова: Городская среда, УрФО, Свердловская область, Группа Синара, Синара-Девелопмент

18 июня ■ Фармацевтический завод компании Besins Healthcare
Компания Besins Healthcare открыла в ярославском индустриальном парке «Новоселки» производство ми-
кронизированного прогестерона. Инвестиции – 700 млн рублей. Мощность – более 10 млн упаковок в год. 
Общий объем инвестиций в ярославский фармацевтический кластер превышает 27 млрд рублей.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Фармацевтическая промышленность, ЦФО, Ярославская область, Besins Healthcare

18 июня ■ Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой
На территории олимпийского комплекса «Лужники» в Москве открылся Дворец гимнастики Ирины Винер-
Усмановой. Общая площадь здания – 25,7 тыс. кв. м. Основную часть здания занимает арена размером 
54 м на 36 м с частично трансформируемыми трибунами – блитчерами.
Ключевые слова: Спорт, ЦФО, Москва

19 июня ■ Новый корпус Клинической больницы №1 в Грозном
В Грозном открылся третий корпус Клинической больницы №1 имени Умара Хамбиева. Объект рассчитан 
на 270 коек. С вводом нового здания коечный фонд Клинической больницы №1 вырос до 400 коек. Лечебное 
учреждение ориентировано на оказание экстренной помощи.
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, СКФО, Чеченская Республика

19 июня ■ Новое производство в ОЭЗ «Дубна»
Компания «Фабрика РТТ» приступила к сборке аппаратов для лучевой терапии онкологических заболеваний 
по технологии компании Varian Medical Systems, Inc. на первом в России заводе по производству медицин-
ских линейных ускорителей в ОЭЗ «Дубна». Инвестиции – 900 млн рублей.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Машиностроение, ЦФО, Московская область, Фабрика РТТ, Varian Medical Systems, Inc.

19 июня. Новое производство во ОЭЗ «Дубна» © www.mosreg.ru14 июня. Свиноводческий проект Группы «Черкизово» © www.penzreg.ru
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20 июня ■ Новый участок Сокольнической линии
В Москве открылся участок Сокольнической линии метро, включающий четыре станции: «Филатов Луг», 
«Прокшино», «Ольховую» и «Коммунарку». Протяженность – 10 км. Бóльшая часть участка – наземная. 
Генеральный проектировщик – АО «Моспромпроект», генеральный подрядчик – ПАО «Мостотрест».
Ключевые слова: Транспорт, ЦФО, Москва, Московский метрополитен, Моспромпроект, Мостотрест

21 июня ■ Обогатительная фабрика «Ресурсы Малого Хингана»
Единственное в мире предприятие по разработке техногенного месторождения олова – обогатительная 
фабрика компании «Ресурсы Малого Хингана» – открыто в Еврейской автономной области. Проектная мощ-
ность – 1 млн тонн исходного материала, или 1 тыс. тонн олова в концентрате в год. Инвестиции – более 
800 млн рублей.
Ключевые слова: Горнодобывающая промышленность, ДФО, Еврейская автономная область, Ресурсы Малого Хингана

25 июня ■ Павловский деревообрабатывающий комбинат
Лесная холдинговая компания (ЛХК) «Алтайлес» открыла в селе Павловск Алтайского края деревообрабаты-
вающий комбинат, работающий на древесной биомассе. Предприятие перерабатывает низкосортную дре-
весину и выпускает древесноволокнистые плиты (МДФ). Инвестиции – 6 млрд рублей. Создано 200 рабо-
чих мест. Проектная мощность – 250 тыс. куб. м.
Ключевые слова: Лесопромышленный комплекс, СФО, Алтайский край, Алтайлес

26 июня ■ Завод «Волга-Гидро»
В городе Балаково Саратовской области начал работу новый завод «ВолгаГидро» концерна Voith по произ-
водству гидротурбинного оборудования. Инвестиции – 2,5 млрд рублей. Создается около 200 рабочих мест.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Машиностроение, ПФО, Саратовская область, РусГидро, Voith

27 июня ■ Фабрика «Нестле Россия»
В Вологде открылась фабрика по производству сухих детских смесей «Нестле Россия». Инвестиции – более 
1,9 млрд рублей. Мощность – 12 тыс. тонн смесей в год.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Пищевая промышленность, СЗФО, Вологодская область, Nestle S.A.

28 июня ■ Грозненская ТЭС
ПАО «Газпром» введен в эксплуатацию энергоблок №2 Грозненской ТЭС – финальный объект про-
граммы Группы «Газпром» по созданию новых мощностей в рамках договоров о предоставлении мощности 
(ДПМ). Мощность энергоблока – 180 МВт. Общая установленная электрическая мощность Грозненской ТЭС 
достигла проектного значения – 360 МВт. В рамках программы ДПМ Группа «Газпром» построила и модерни-
зировала генерирующие объекты мощностью около 9 ГВт – 17 парогазовых энергоблоков, пять паросиловых 
энергоблоков, восемь гидроагрегатов и шесть газотурбинных установок.
Ключевые слова: Энергетика, СКФО, Чеченская Республика, Газпром, Газпром энергохолдинг

28 июня ■ Новое производство на «КАМАЗе»
Заемщик Фонда развития промышленности (ФРП) – ПАО «КАМАЗ» – открыл линию по выпуску алюми-
ниевых топливных баков объемом от 200 до 800 литров, которая заменит поставки импортных баков. 
Мощность – 35 тыс. единиц в год. Инвестиции – 544 млн рублей, из которых 230 млн рублей – льготный 
заем ФРП. Проект стал 150-м производством, открытым с привлечением займа ФРП.
Ключевые слова: Машиностроение, ПФО, Республика Татарстан, КАМАЗ, Ростех, Фонд развития промышленности

26 июня. Завод «Волга-Гидро» © www.saratov.gov.ru 28 июня. Грозненская ТЭС © www.gazprom.ru
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28 июня ■ Новый завод в ОЭЗ «Алабуга»
Заемщик Фонда развития промышленности (ФРП) – компания «Август-Алабуга» (входит в Группу компаний 
«Август») – открыл на площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане завод по производству химических средств за-
щиты растений. Инвестиции – 3,8 млрд рублей, из которых 500 млн рублей – льготный заем ФРП.
Ключевые слова: АПК, Химическая промышленность, ПФО, Республика Татарстан, Август (Группа компаний), Август-Алабуга (Компания), Алабуга (ОЭЗ), Фонд 
развития промышленности

2 июля ■ Казанский молочный комбинат
«КОМОС ГРУПП» завершила первый этап модернизации Казанского молочного комбината. Инвестиции – 
1,6 млрд рублей. Модернизация осуществляется в три этапа (2017–2021 годы). Общие инвестиции – 
3,5 млрд рублей.
Ключевые слова: Пищевая промышленность, ПФО, Республика Татарстан, КОМОС ГРУПП

5 июля ■ Первое в России производство карбоната кальция
ПАО «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» открыло 
в Татищевском районе Саратовской области центр малотоннажной химии – единственное в России пред-
приятие по производству осажденного мела (карбоната кальция). Инвестиции – 400 млн рублей. Создается 
250 рабочих мест.
Ключевые слова: Химическая промышленность, ЦФО, Саратовская область

7 июля ■ Новые объекты БАМа
В день празднования юбилея БАМа открыто движение по второму железнодорожному мосту через реку 
Лену на перегоне Лена-Восточная – Предленский. Участок протяженностью 2,5 км стал двухпутным. 
Второй мост через реку Лену – стратегический объект программы модернизации БАМа: провозная способ-
ность железной дороги на участке Лена-Восточная – Чудничный будет увеличена с 26,9 млн до 34,5 млн тонн 
в год. Состоялся ввод в эксплуатацию сортировочной горки на станции Тында – одной из важнейших 
на Восточном полигоне. После завершения реконструкции станции к 2021 году ее перерабатывающая спо-
собность возрастет более чем в 2,5 раза.
Ключевые слова: Транспорт, Юбилеи, ДФО, Амурская область, РЖД

10 июля ■ Центр спортивной подготовки в Уфе
В Уфе открылся Центр спортивной подготовки – крупнейший спортивный объект в Башкортостане. Общая 
площадь комплекса превышает 37 тыс. кв. м. Одновременно его смогут посещать порядка 3,9 тыс. спортсме-
нов и зрителей. Созданы условия для занятий по 49 видам спорта. Финансирование – 3,5 млрд рублей.
Ключевые слова: Спорт, ПФО, Республика Башкортостан

11 июля ■ Тепличный комплекс в Чеченской Республике
Компания «ЮгАгроХолдинг» открыла в станице Петропавловская Грозненского района 
Чеченской Республики тепличный комплекс для круглогодичного выращивания томатов и огурцов пло-
щадью 10 га. Мощность – 3,2 тыс. тонн томатов и 3,7 тыс. тонн огурцов в год. Создано 180 рабочих мест. 
Финансовый партнер – Россельхозбанк, предоставивший кредит в размере 1,76 млрд рублей.
Ключевые слова: АПК, СКФО, Чеченская Республика, Россельхозбанк, ЮгАгроХолдинг

11 июля ■ Подстанция 500 кВ «Преображенская»
ФСК ЕЭС (Группа Россети) завершила строительство подстанции 500 кВ «Преображенская» мощностью 
501 МВА в городе Бузулуке Оренбургской области. Инвестиции – 2,6 млрд рублей. Объект обеспечит элек-

28 июня. Новый завод в ОЭЗ «Алабуга» © www.tatarstan.ru 11 июля. Подстанция 500 кВ «Преображенская» © www.orenburg-gov.ru
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троснабжение предприятий АО «Оренбургнефть» (входит в НК «Роснефть») и повысит надежность энергоси-
стемы западной части региона.
Ключевые слова: Электроэнергетика, ПФО, Оренбургская область, Россети, ФСК ЕЭС

11 июля ■ Дистрибьюторский центр ИКЕА в Есипово
Начала работу третья очередь Дистрибьюторского центра ИКЕА в деревне Есипово Солнечногорского района 
Подмосковья. Центр стал одним из крупнейших в Европе. Инвестиции – более 11 млрд рублей.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Логистика, Торговля, ЦФО, Московская область, Ingka (Группа компаний, ИКЕА)

12 июля ■ Новый комплекс компании «Эвалар»
Компания «Эвалар» открыла в городе Бийске Алтайского края новый комплекс по выпуску лекарствен-
ных препаратов растительного происхождения. Проект реализуется с 2013 года. Общие инвестиции – 
5 млрд рублей.
Ключевые слова: Фармацевтическая промышленность, СФО, Алтайский край, Эвалар

12 июля ■ Новый комплекс Группы НЛМК
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) ввел в эксплуатацию комплекс переработки продуктов 
коксохимического производства. Проект позволит увеличить выпуск сырья для химической промышленно-
сти и агропрома, и в два раза сократить выбросы в атмосферу. Инвестиции – 4,6 млрд рублей.
Ключевые слова: Металлургия, Экология, ЦФО, Липецкая область, НЛМК

16 июля ■ Металлургический завод «Тула-Сталь»
«Тула-Сталь» – первое в истории современной России новое высокотехнологичное производство на базе 
конвертерной технологии выплавки стали. Мощность – 1,5–1,8 млн тонн сортового проката в год: как из ря-
довых марок стали, так и из сталей для машиностроения. Инвестиции – 55 млрд рублей. Инвестор – 
Промышленно-металлургический холдинг.
Ключевые слова: Металлургия, ЦФО, Тульская область, Промышленно-металлургический холдинг, Тула-Сталь

17 июля ■ Завод BOERNER в ОЭЗ «Алабуга»
На площадке ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане открылся завод строительной химии компании BOERNER. 
Мощность – 10 тыс. тонн продукции в год. Инвестиции – 650 млн рублей. В планах – установка второй ли-
нии и увеличение мощности до 20 тыс. тонн.
Ключевые слова: Строительный комплекс, ПФО, Республика Татарстан, BOERNER

18 июля ■ Новый прокатный комплекс КУМЗа
Введен в эксплуатацию прокатный комплекс Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ; 
Управляющая компания «Алюминиевые продукты»). Инвестиции – 46 млрд рублей. Реализация проекта 
началась в 2012 году. Первый этап завершен в 2015 году пуском цеха холодной прокатки. С выходом на про-
ектную мощность второй очереди – цеха горячей прокатки и цеха термомеханической обработки – объемы 
производства увеличатся на 166 тыс. тонн в год, себестоимость продукции снизится на 23%. Создается 518 
новых рабочих мест. Производительность труда увеличится почти в три раза – до 53,5 млн рублей на че-
ловека в год, что соответствует показателям национального проекта «Производительность труда и под-
держка занятости». На новом оборудовании будут производиться самые широкие и длинные листы и плиты 
в Европе.
Ключевые слова: Металлургия, УрФО, Свердловская область, Алюминиевые продукты (Управляющая компания), Каменск-Уральский металлургический 
завод

16 июля. Металлургический завод «Тула-Сталь» © www.tularegion.ru 18 июля. Новый прокатный комплекс КУМЗа © www.gubernator96.ru
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18 июля ■ Новая продукция завода Renault
На московском заводе ЗАО «РЕНО РОССИЯ» началось серийное производство новой модели Renault Arkana. 
Инвестиции – 3 млрд рублей. В разработке автомобиля принимали участие российские специалисты. 
70% комплектующих для сборки будут поставлять отечественные производители.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Машиностроение, ЦФО, Москва, РЕНО РОССИЯ, Renault

18 июля ■ Расширение производства «Эссен Продакшн АГ»
Компания «Эссен Продакшн АГ» – производитель соусов, джемов и кондитерских изделий – ввела новую 
очередь фабрики в городе Набережные Челны в Татарстане. Инвестиции – 1,5 млрд рублей. Создано 90 ра-
бочих мест. Открыты четыре линии шоколадных конфет и жевательной карамели общей мощностью 24 тыс. 
тонн продукции в год, что позволит увеличить объем производства в два раза.
Ключевые слова: Пищевая промышленность, ПФО, Республика Татарстан, Эссен Продакшн АГ

18 июля ■ Логистический комплекс на Северо-Западе
X5 Retail Group открыла в деревне Чечулино Новгородского района Новгородской области распределитель-
ный центр торговой сети «Пятерочка» площадью 20 тыс. кв. м.
Ключевые слова: Логистика, Торговля, СЗФО, Новгородская область, X5 Retail Group

19 июля ■ Новая аглофабрика ММК
Введена в эксплуатация вторая очередь агломерационной фабрики №5 – новое подразделение горно-обо-
гатительного производства Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Аглофабрика, построен-
ная с применением наилучших доступных технологий, заменит устаревшую аглофабрику №4 и существенно 
снизит негативное воздействие на окружающую среду. Фабрика рассчитана на производство до 5,5 млн тонн 
высококачественного агломерата (для доменного производства) в год. Инвестиции – 30 млрд рублей.
Ключевые слова: Металлургия, Награды/Премии, Профессиональные праздники, Экология, Юбилеи, УрФО, Челябинская область, Магнитогорский 
металлургический комбинат

22 июля ■ Крупнейшее в Европе производство ЭППУ
Заемщик Фонда развития промышленности (ФРП) – Группа компаний «ФомЛайн» – открыл в городе 
Кузнецке Пензенской области крупнейший в Европе вертикально интегрированный завод по производ-
ству эластичного пенополиуретана (ЭППУ). Предприятие площадью 42 тыс. кв. м расположено на площадке 
«Кузнецкого технопарка» (бывший Кузнецкий завод радиоприборов). Создано более 100 рабочих мест. 
Проектная мощность – 30 тыс. тонн ЭППУ в год. Инвестиции – 1,7 млрд рублей.
Ключевые слова: Легкая промышленность, ПФО, Пензенская область, ФомЛайн, Фонд развития промышленности

26 июля ■ Завод компании Coexpan
Испанская компания Coexpan открыла на площадке индустриального парка «Котово» в городе Наро-
Фоминске Московской области новый завод экологически безопасной упаковки для пищевых продуктов. 
Инвестиции – около 850 млн рублей.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Пищевая промышленность, ЦФО, Московская область, Coexpan

26 июля ■ Молочные комплексы компании «Калужская Нива»
В Калужской области открылись три животноводческих комплекса компании «Калужская Нива» (входит в со-
став Группы компаний «ЭкоНива-АПК Холдинг») общей проектной мощностью 78 тыс. тонн молока в год. 
Инвестиции – 8 млрд рублей.
Ключевые слова: АПК, ЦФО, Калужская область, Калужская Нива (Компания), Россельхозбанк, ЭкоНива-АПК Холдинг

19 июля. Новая аглофабрика ММК © www.gubernator74.ru 22 июля. Крупнейшее в Европе производство ЭППУ © www.pnzreg.ru
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26 июля ■ METRO Cash and Carry в Солнцеве
Магазин мелкооптовой торговли METRO Cash and Carry (METRO AG) открылся в районе Солнцево на за-
паде Москвы. Новый центр общей площадью 9,1 тыс. кв. м (торговая площадь – 6 тыс. кв. м) стал 12-м ма-
газином международной сети в Москве. Ассортимент – порядка 23 тыс. наименований продовольствен-
ных и непродовольственных товаров. Создано 130 новых рабочих мест. Инвестиции – 20 млн евро (около 
1,5 млрд рублей).
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Торговля, Экология, ЦФО, Москва, METRO AG

27 июля ■ Амуро-Якутская железная дорога
Компания «Железные дороги Якутии» ввела в эксплуатацию заключительный участок Амуро-Якутской же-
лезной дороги: Томмот – Кердем – Нижний Бестях. Завершено возведение одного из самых сложных ин-
женерных сооружений, построенных в России за последние десятилетия: 439 км железной дороги на веч-
ной мерзлоте, сквозь горные хребты и непроходимую тайгу, 65 мостов через северные реки. Нижний Бестях 
станет крупнейшим транспортно-логистическим узлом Северо-Востока России на стыке железной дороги, 
трех федеральных автодорог и водного сообщения.
Ключевые слова: Транспорт, ДФО, Республика Саха (Якутия), Железные дороги Якутии

29 июля ■ Ферма агрохолдинга «Шульгино»
Агрохолдинг «Шульгино» открыл в деревне Шульгино в Подмосковье многопрофильную ферму молоч-
но-мясного направления «М2». Инвестиции – свыше 2 млрд рублей.
Ключевые слова: АПК, ЦФО, Московская область, Шульгино

30 июля ■ Племенной репродуктор в Омской области
Группа «ПРОДО» открыла в селе Калинино Омской области племенной репродуктор на 1,7 тыс. свиноматок 
и на 25 тыс. голов свиней единовременного содержания. Инвестиции – 1,9 млрд рублей.
Ключевые слова: АПК, СФО, Омская область, Омский бекон, ПРОДО

30 июля ■ Новый проект компании «Умалат»
Компания «Умалат» открыла на заводе в городе Севске Брянской области производство сыров мощностью 
по переработке – около 250 тонн молока в день. Инвестиции – более 1 млрд рублей.
Ключевые слова: Пищевая промышленность, ЦФО, Брянская область, Умалат (Компания)

31 июля ■ Возрождение «Рокадовских Минеральных Вод»
В Минераловодском городском округе Ставрополья состоялся ввод производственных мощностей предприя-
тия «Рокадовские Минеральные Воды». Возобновлена работа одного из крупнейших в регионе предприятий 
по розливу минеральной воды. Инвестиции – около 2 млрд рублей. Создано 150 рабочих мест.
Ключевые слова: Пищевая промышленность, СКФО, Ставропольский край, Рокадовские Минеральные Воды

1 августа ■ Завод шампиньонов в Сердобске
«Грибная компания» открыла на площадке индустриального парка «Сердобский» (ТОСЭР «Сердобск») 
в Пензенской области производство шампиньонов мощностью 5 тыс. тонн в год (до 7% российского по-
требления). Инвестиции – 2 млрд рублей. Создается 200 рабочих мест. Финансовый партнер – Банк ВТБ. 
Проект реализован при участии Фонда развития моногородов.
Ключевые слова: АПК, ПФО, Пензенская область, Банк ВТБ, Грибная компания, Фонд развития моногородов

27 июля. Амуро-Якутская железная дорога © www.sakha.gov.ru
30 июля. Племенной репродуктор в Омской области  
© www.omskportal.ru
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1 августа ■ Свиноводческий проект в Тульской области
В Куркинском районе Тульской области открылась свиноводческая ферма «Марьинская» Тульской мясной 
компании, входящей в Группу компаний «АГРОЭКО». Мощность – 9,7 тыс. тонн свинины в год. Инвестиции – 
1,5 млрд рублей. «АГРОЭКО» возводит в регионе шесть свиноводческих ферм. При выходе на проект-
ную мощность в 2020 году общее поголовье составит 486 тыс. свиней; производство мяса свинины 
в Тульской области увеличится на 60 тыс. тонн в год.
Ключевые слова: АПК, ЦФО, Тульская область, АГРОЭКО

7 августа ■ Завод компании «Ай-Пласт» в Азове
В городе Азове Ростовской области открылся завод компании «Ай-пласт» по выпуску полимерных крупнога-
баритных контейнеров. Инвестиции – 950 млн рублей.
Ключевые слова: Прочие отрасли промышленности, ЮФО, Ростовская область, Ай-Пласт

9 августа ■ Сертоловский газобетонный завод
ПАО «Группа ЛСР» открыло новую линию по производству газобетона на заводе в городе Сертолово 
Ленинградской области. Мощность предприятия выросла с 180 тыс. до 560 тыс. куб. м изделий в год, что по-
зволило компании стать крупнейшим производителем газобетона на северо-западе России.
Ключевые слова: Строительный комплекс, СЗФО, Ленинградская область, Группа ЛСР

15 августа ■ Логистический хаб в Екатеринбурге
В Екатеринбурге открылся распределительный центр компании «Спортмастер», снабжающий товарами бо-
лее 400 магазинов Урала, Сибири, Поволжья и Казахстана. Создано 400 рабочих мест. Инвестиции – более 
4 млрд рублей.
Ключевые слова: Логистика, Торговля, УрФО, Свердловская область, Спортмастер

15 августа ■ Производство терефталевой кислоты
На благовещенском предприятии СИБУРа в Башкортостане завершена реконструкция единственно-
го в России производства терефталевой кислоты (ТФК) с увеличением мощности по выпуску продукта 
с 272 тыс. до 350 тыс. тонн в год, что позволит заместить импорт. ТФК является базовым сырьем для синте-
за одного из самых распространенных в мире полимеров – полиэтилентерефталата. Инвестиции – более 
6 млрд рублей. Проект реализован при участии Фонда развития моногородов.
Ключевые слова: Химическая промышленность, ПФО, Республика Башкортостан, ПОЛИЭФ, СИБУР Холдинг, Фонд развития моногородов

17 августа ■ Тюменская кольцевая автодорога
В Тюмени открыто движение по развязке на пересечении Тюменской кольцевой автодороги (ТКАД) с ули-
цей Монтажников. Ввод объекта ознаменовал завершение возведения ТКАД. Общая протяженность трассы – 
55 км, к ней присоединены четыре федеральных автодороги. Возведены 29 транспортных развязок, мо-
стов и путепроводов; 18 надземных и подземных пешеходных переходов. Подрядчик – компания 
«Мостострой-11».
Ключевые слова: Транспорт, УрФО, Тюменская область, Мостострой-11

17 августа ■ Автобан Кемерово – Ленинск-Кузнецкий
В Кемеровской области открыта первая за Уралом автомагистраль с разрешенной скоростью движения 130 
км в час, соединяющая Кемерово с городом Ленинском-Кузнецким. Общая протяженность трассы – 62 км 
(с участком реконструкции – 67 км). Финансирование – 21,445 млрд рублей.
Ключевые слова: Транспорт, СФО, Кемеровская область

17 августа. Тюменская кольцевая автодорога © www.admtyumen.ru
1 августа. Свиноводческий проект в Тульской области  
© www.tularegion.ru
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18 августа ■ Международный аэропорт Гагарин
Международный аэропорт Гагарин принял первый пассажирский рейс из Москвы. Гагарин – крупнейший ин-
фраструктурный проект Саратовской области. Аэропортовый комплекс расположен в районе села Сабуровка 
в 20 км севернее Саратова. Гагарин – второй в современной истории России аэропорт, построенный с нуля 
(первый – Платов в Ростове-на-Дону). Пропускная способность – 1 млн пассажиров в год. Общая площадь – 
более 23 тыс. кв. м. Общий бюджет строительства – 22 млрд рублей, включая 8,2 млрд рублей частных 
инвестиций (холдинг «Аэропорты Регионов» Группы компаний «Ренова»).
Ключевые слова: Транспорт, ПФО, Саратовская область, Аэропорты Регионов, Ренова

19 августа ■ Тепличный комбинат «Журиничи»
Компания «Технологии Тепличного Роста» открыла в Брянской области новый тепличный комбинат 
«Журиничи» мощностью 5 тыс. тонн овощей в год. Основа ассортимента – томаты и огурцы. Создается 
150 новых рабочих мест. Инвестиции – около 2 млрд рублей.
Ключевые слова: АПК, ЦФО, Брянская область, Технологии Тепличного Роста (Компания)

20 августа ■ Тепличный комплекс «Сосногорский» в Коми
В Республике Коми завершено строительство тепличного комплекса (ТК) «Сосногорский» общей площадью 
12,6 га. Инвестиции – 3,6 млрд рублей. Создается 250 новых рабочих мест. Проектная мощность – 10 тыс. 
тонн овощей закрытого грунта в год. Основная продукция – томаты и огурцы.
Ключевые слова: АПК, СЗФО, Республика Коми, Сосногорский (Тепличный комплекс)

20 августа ■ Автомобильный обход Вологды
Состоялось открытие движения по 9-километровому участку первого пускового комплекса автомобильного 
обхода Вологды.
Ключевые слова: Транспорт, СЗФО, Вологодская область, Росавтодор

21 августа ■ Новое производство компании «СтанкоМашСтрой»
В Пензе состоялась церемония открытия второго цеха и закладки третьего цеха станкостроительного за-
вода компании «СтанкоМашСтрой». В 2015 году компания начала организацию серийного производства 
и локализацию узлов и комплектующих изделий металлообрабатывающих станков. Общие инвестиции – 
1 млрд рублей.
Ключевые слова: Машиностроение, ПФО, Пензенская область, СтанкоМашСтрой

21 августа ■ Азотная станция в Кирово-Чепецке
Компания «Криогенмаш» открыла на площадке химического комбината «Уралхим» в городе Кирово-Чепецке 
Кировской области новую азотную станцию. Инвестиции – более 1 млрд рублей. Станция в течение 20 лет 
будет снабжать производства «Уралхим» и «ГалоПолимер» газообразным азотом.
Ключевые слова: Химическая промышленность, ПФО, Кировская область, Криогенмаш

22 августа ■ Молочный комплекс в Оренбуржье
В Северном районе открылся крупнейший в Оренбуржье молочный комплекс «Курская Васильевка» компа-
нии «Северная Нива», входящей в состав Группы компаний «ЭкоНива-АПК Холдинг» на 2,8 тыс. голов дойного 
стада. Мощность – 22,7 тыс. тонн молока в год. Финансовый партнер – Россельхозбанк. Инвестиции – более 
2,8 млрд рублей.
Ключевые слова: АПК, ПФО, Оренбургская область, Россельхозбанк, ЭкоНива-АПК Холдинг

18 августа. Международный аэропорт Гагарин © www.kremlin.ru
21 августа. Новое производство компании «СтанкоМашСтрой»  
© www.pnzreg.ru
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23 августа ■ Мечеть «Гордость мусульман»
В городе Шали Чеченской Республики состоялось открытие самой большой в Европе мечети «Гордость му-
сульман», носящей имя Пророка Мухаммада. Высота купола – 41 м, диаметр – 23 м. Четыре минарета 
по углам имеют высоту 63 м. Сооружение вмещает до 30 тыс. молящихся; 70 тыс. могут разместиться на при-
легающей территории.
Ключевые слова: Культура, Образование, Религии, СКФО, Чеченская Республика

23 августа ■ Новый корпус завода LG Electronics
В подмосковной Рузе открылся новый производственно-складской корпус завода LG Electronics площадью 
25 тыс. кв. Инвестиции – более 1,8 млрд рублей. Завод является одним из самых крупных в Европе произ-
водств бытовой техники и электроники.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Логистика, Машиностроение, ЦФО, Московская область, LG Electronics

28 августа ■ Завод Haier в Набережных Челнах
В Набережных Челнах открылся завод стиральных машин и индустриальный парк китайской Haier Group. 
Завод – второе предприятие Haier Group в Татарстане (в 2016 году в автограде начал работу завод холодиль-
ной техники). Мощность – 500 тыс. стиральных машин в год. С вводом второй линии объем производства 
планируется увеличить вдвое. Создается свыше 300 рабочих мест. Haier планирует привлечь в проект инду-
стриального парка 1 млрд долларов и создать более 5 тыс. рабочих мест.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Машиностроение, ПФО, Республика Татарстан, Haier Group

28 августа ■ Завод «Русская треска»
На площадке Мурманского морского рыбного порта открылся новый рыбоперерабатывающий завод 
«Русская треска» мощностью свыше 50 тонн замороженного филе, стейков и фарша в сутки. Инвестиции – 
700 млн рублей. Создается 200 новых рабочих мест. Символическая «капсула времени» заложена в основа-
ние будущего завода «Русская пикша». Оба завода – совместные предприятия «Русской Рыбопромышленной 
Компании» и Группы компаний «Агама».
Ключевые слова: АПК, СЗФО, Мурманская область, Агама (Группа компаний), Русская Рыбопромышленная Компания

28 августа ■ Новый проект ДПО «Пластик»
ДПО «Пластик» открыл в Дзержинске Нижегородской области производство высоконагруженных стеклопла-
стиковых труб. Инвестиции – 500 млн рублей. Создано более 100 рабочих мест. Завод приступил к органи-
зации автоматизированного производства полимерно-композитных газовых баллонов. Инвестиции – более 
1,5 млрд рублей, из которых 500 млн рублей – заем Фонда развития промышленности.
Ключевые слова: Машиностроение, ПФО, Нижегородская область, Пластик (ДПО), Фонд развития промышленности

29 августа ■ «Толмачево Кейтеринг»
В Новосибирске открыт новый цех бортового питания предприятия «Толмачево Кейтеринг» мощностью бо-
лее 16 тыс. рационов в сутки. Инвестиции – около 600 млн рублей. Создано 350 рабочих мест. «Толмачево 
Кейтеринг» – совместный проект АО «Аэропорт Толмачево» (компания «НОВАПОРТ Холдинг») и ведущего ми-
рового производителя и оператора в сфере бортового питания LSG Lufthansa Service Europa/Afrika GmbH 
(LSG Sky Chefs).
Ключевые слова: Пищевая промышленность, Транспорт, СФО, Новосибирская область, Аэропорт Толмачево, НОВАПОРТ Холдинг, LSG Sky Chefs

23 августа. Мечеть «Гордость мусульман» © www.chechnya.gov.ru 23 августа. Новый корпус завода LG Electronics © www.mosreg.ru
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30 августа ■ Глубоководный причал №38
Группа компаний (ГК) «Дело» открыла на контейнерном терминале «НУТЭП» в Юго-Восточном грузовом рай-
оне порта Новороссийск глубоководный причал №38. Объект не имеет аналогов на черноморском побере-
жье: способен принимать океанские контейнеровозы до 10 тыс. TEUs. Пропускная способность контейнерно-
го терминала ГК «Дело» увеличилась до 700 тыс. TEUs. Инвестиции – 125 млн долларов.
Ключевые слова: Логистика, ЮФО, Краснодарский край, Дело (Группа компаний)

31 августа ■ Новый путепровод в Кирове
В Кирове введен в эксплуатацию путепровод из Чистых Прудов – самый крупный дорожный объект, постро-
енный в городе за последние два десятилетия. Проезжая часть состоит из шести полос шириной по 3,5 м. 
Расчетная скорость движения – 80 км в час. Протяженность – 1,57 км, включая эстакаду длиной 382 м. 
Финансирование – около 3 млрд рублей.
Ключевые слова: Транспорт, ПФО, Кировская область

2 сентября ■ Новые школы России
К началу учебного года двери открыли более 170 новых учебных заведений. До конца 2019 года построены 
еще более 200 объектов. 25 апреля 2019 года в Подмосковье дан старт единовременной закладке 50 но-
вых школ в рамках национального проекта «Образование». Школы будут построены к сентябрю 2020 года 
в 29 муниципалитетах. В них будут учиться 28,3 тыс. детей.
Ключевые слова: Образование, ЦФО, Московская область

3 сентября ■ Кожевенный завод АПХ «Мираторг»
Агропромышленный холдинг (АПХ) «Мираторг» открыл кожевенное производство в Выгоничском районе 
Брянской области. Инвестиции – 3,4 млрд рублей. Создается 235 рабочих мест. Производство – составная 
часть комплекса по убою и переработке крупного рогатого скота. Ежемесячно предприятие будет перера-
батывать 1,5 тыс. тонн сырья и производить около 175 тыс. кв. м кожевенного полуфабриката – высококаче-
ственного краста.
Ключевые слова: АПК, Легкая промышленность, ЦФО, Брянская область, Мираторг

3 сентября ■ Новые автоклавы Покровского АГК
Дан старт работе третьего и четвертого автоклавов Покровского автоклавно-гидрометаллургического комби-
ната (АГК) компании «Петропавловск» в Амурской области. Инвестиции – около 500 млн долларов.
Ключевые слова: Горнодобывающая промышленность, ДФО, Амурская область, Петропавловск (Компания)

4 сентября ■ Новые дальневосточные предприятия
На полях V Восточного экономического форума во Владивостоке дан старт работе трех дальневосточных 
предприятий: в Хабаровске, на острове Шикотан и в Якутии. Общие инвестиции – свыше 15 млрд рублей. 
Создается 700 рабочих мест:
 в аэропорту Хабаровска введен в эксплуатацию новый терминал внутренних линий площадью бо-
лее 27 тыс. кв. м. Терминал позволит АО «Хабаровский аэропорт» обслуживать до 3 млн пассажиров в год. 
Инвестиции – 4,9 млрд рублей, из которых 3,9 млрд рублей – кредитные средства, предоставленные 
Фондом развития Дальнего Востока (2 млрд рублей) и Госкорпорацией «ВЭБ.РФ» (1,9 млрд рублей);
 в селе Крабозаводское на острове Шикотан (Курильские острова, Сахалинская область) АО «Гидрострой» 
открыло крупнейший в стране рыбоперерабатывающий завод. Мощность – до 1 тыс. тонн рыбы в сутки. 
Создается 200 новых рабочих мест. Инвестиции – 3,4 млрд рублей. Общие инвестиции – 6,5 млрд рублей. 
В рамках проекта построен морской порт, в том числе причальные сооружения и терминал отгрузки;
 на горно-перерабатывающем комплексе на базе месторождения Вертикальное в Кобяйском улу-
се Республики Саха (Якутии) открыто производство серебра. Silver Bear Resources Plc через дочернюю ком-
панию «Прогноз» инвестировала в проект 7 млрд рублей. Мощности позволяют перерабатывать до 130 тыс. 
тонн руды и производить 75 тонн серебра в год.
Ключевые слова: АПК, Горнодобывающая промышленность, Инвестиции иностранные, Транспорт, Химическая промышленность, ДФО, Приморский край, 
Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Хабаровский край, ВЭБ.РФ (Государственная корпорация развития), Гидрострой, Прогноз (Компания), Фонд 
развития Дальнего Востока, Хабаровский аэропорт, Silver Bear Resources Plc

4 сентября ■ Подстанция 220 кВ «Промпарк»
ФСК ЕЭС (Группа Россети) ввела в эксплуатацию подстанцию 220 кВ «Промпарк» в пригороде Владивостока 
для обеспечения электроэнергией резидентов ТОР «Надеждинская». Инвестиции – 2,3 млрд рублей. 
Мощность нового объекта – 126 МВА.
Ключевые слова: Электроэнергетика, ДФО, Приморский край, Россети, ФСК ЕЭС
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4 сентября ■ Реконструкция аэропорта Минеральные Воды
В аэропорту Минеральные Воды, носящем имя Михаила Лермонтова, состоялось открытие нового терминала 
прибытия площадью более 9 тыс. кв. м. Терминал способен принимать 3,1 млн пассажиров в год.
Ключевые слова: Транспорт, СКФО, Ставропольский край, НОВАПОРТ Холдинг

4 сентября ■ Завод «Долина семян»
В поселке Солнечнодольске Изобильненского городского округа Ставрополья открылся завод «Долина се-
мян» мощностью 10 тыс. тонн семян кукурузы и 5 тыс. тонн семян подсолнечника в год. Инвестиции – более 
2 млрд рублей. Инвестор – российское подразделение компании Remington Seeds International.
Ключевые слова: АПК, Инвестиции иностранные, СКФО, Ставропольский край, Remington Seeds International

4 сентября ■ Развитие Алексинской бумажно-картонной фабрики
STF Group открыла на Алексинской бумажно-картонной фабрике в Тульской области первую очередь но-
вого производства гофрокартона и гофроупаковки. Инвестиции – более 3,7 млрд рублей. Создано 200 ра-
бочих мест. В планах – ввод второй очереди, которая позволит ежегодно выпускать 310 млн кв. м упаковки 
для товаров народного потребления и создать 100 рабочих мест.
Ключевые слова: Лесопромышленный комплекс, ЦФО, Тульская область, SFT Group

4 сентября ■ Предприятие австрийского концерна Doka
На площадке ОЭЗ «Липецк» открылся завод компании «Doka Липецк» («дочки» австрийского концерна Doka) 
по производству опалубочных систем, разработанных для российского рынка.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Лесопромышленный комплекс, Строительный комплекс, ЦФО, Липецкая область, Doka Липецк, Doka

5 сентября ■ Третья очередь «Восточного Порта»
АО «Восточный Порт» открыло во Владивостоке третью очередь специализированного угольного комплекса. 
Реализован крупнейший частный портовый проект без государственного финансирования. Инвестиции – 
40 млрд рублей. АО «Восточный Порт» удвоило мощности с 25 млн до 50–55 млн тонн. Создано более 600 но-
вых рабочих мест.
Ключевые слова: Логистика, Угольная промышленность, ДФО, Приморский край, Восточный Порт

5 сентября ■ Завод по переработке картофеля в Тюменской области
«Агрофирма КРиММ» открыла завод по переработке картофеля в Упоровском районе Тюменской области. 
Проектная мощность – 17 тыс. тонн готовой продукции в год. Благодаря применению новой для России тех-
нологии fresh cut потребители получат очищенный пастеризованный сырой продукт в вакуумной упаковке 
со сроком хранения около трех месяцев. Инвестиции – более 1,2 млрд рублей.
Ключевые слова: АПК, Пищевая промышленность, УрФО, Тюменская область, Агрофирма КРиММ

5 сентября ■ Фруктохранилище в Липецкой области
Логистический комплекс по хранению и обработке яблок открылся в Лебедянском районе Липецкой обла-
сти. Компания «Агроном-сад» завершила первый этап строительства фруктохранилища полного цикла об-
щей площадью 108 тыс. кв. м и общей вместимостью холодильных камер 50 тыс. тонн. Общие инвестиции – 
6 млрд рублей.
Ключевые слова: АПК, ЦФО, Липецкая область, Агроном-сад (Компания)

4 сентября. Развитие Алексинской бумажно-картонной фабрики  
© www.tularegion.ru 5 сентября. Третья очередь «Восточного Порта» © www.kremlin.ru
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5 сентября ■ Новые мощности Сухонского КБК
На Сухонском картонно-бумажном комбинате (входит в состав компании «Объединенные бумажные фаб-
рики») в городе Соколе Вологодской области введена в эксплуатацию третья бумагоделательная машина 
(БДМ №3) мощностью 162 тыс. тонн тарного картона в год. Суммарная мощность двух действующих машин – 
около 147 тыс. тонн в год. Предприятие удваивает выпуск продукции и становится крупнейшим в России. 
Инвестиции – 2,7 млрд рублей. Создается более 130 рабочих мест.
Ключевые слова: Лесопромышленный комплекс, СЗФО, Вологодская область, Объединенные бумажные фабрики

5 сентября ■ Новые предприятия АПК в Воронежской области
В селе Николаевка Аннинского района начал работу комбикормовый завод АО «Молвест». Мощность – 
120 тыс. тонн в год. Продукция – рассыпные комбикорма различной степени сложности. В селе Старая Чигла 
Аннинского района открылся новый молочный комплекс компании «ЭкоНиваАгро» (входит в состав Группы 
компаний «ЭкоНива-АПК Холдинг») на 2,8 тыс. голов дойного стада. Инвестиции – 1,7 млрд рублей.
Ключевые слова: АПК, ЦФО, Воронежская область, Молвест, ЭкоНива-АПК Холдинг, ЭкоНиваАгро

5 сентября ■ Первое производство диметилового эфира
«Щекиноазот» (Россия) и PCC SE (Германия) презентовали новый продукт – диметиловый эфир (ДМЭ) пар-
фюмерного качества, не выпускавшийся в России. Мощность производства – 20 тыс. тонн ДМЭ в год. 
Инвестиции – более 20 млн евро.
Ключевые слова: Химическая промышленность, ЦФО, Тульская область, Щекиназот, PCC SE

6 сентября ■ Спортивный центр «Олимпия»
В Тюмени открылся многофункциональный спортивный центр «Олимпия» Института физической культуры 
и спорта Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Общая площадь – более 11 тыс. кв. м. Центр 
включает бассейн 25 x 16 м.
Ключевые слова: Образование, Спорт, УрФО, Тюменская область, Тюменский государственный университет

6 сентября ■ Распределительный центр X5 Retail Group
X5 Retail Group открыла в Новосибирске распределительный центр (РЦ) торговой сети «Пятерочка» пло-
щадью 38,5 тыс. кв. м. РЦ «Толмачево» обеспечит продуктами магазины в Сибирском федеральном округе. 
Мощность РЦ позволяет обрабатывать 5 тыс. тонн груза в сутки.
Ключевые слова: Логистика, Торговля, СФО, Новосибирская область, X5 Retail Group

7 сентября ■ Нижне-Бурейская ГЭС
Компания «РусГидро» завершила возведение Нижне-Бурейской ГЭС в Амурской области. ГЭС – самая мощ-
ная в России из числа гидроэлектростанций, чье строительство началось в постсоветский период. С пуском 
четвертого гидроагрегата ГЭС вышла на проектную мощность – 320 МВт. Среднегодовая выработка электро-
энергии составит 1,67 млрд кВтч.
Ключевые слова: Энергетика, ДФО, Амурская область, РусГидро

7 сентября ■ Дворец водных видов спорта в «Лужниках»
Дворец водных видов спорта в «Лужниках» открыт после реконструкции здания старого бассейна. Новый 
комплекс может принять до 10 тыс. человек в сутки. Объект – пятиэтажное здание с одним подземным уров-
нем. Площадь – 51,8 тыс. кв. м – в 2,6 раза больше площади старого бассейна. Во Дворце водных видов 
спорта также появился аквапарк с тремя бассейнами и девятью горками общей длиной 1,3 км.
Ключевые слова: Спорт, ЦФО, Москва

5 сентября. Сухонский картонно-бумажный комбинат  
© www.vologda-oblast.ru 7 сентября. Нижне-Бурейская ГЭС © www.amurobl.ru
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9 сентября ■ Новый комплекс «Стародворских колбас»
Компания ABI Product открыла во Владимирской области первую очередь нового комплекса завода 
«Стародворские колбасы» мощностью до 100 тонн колбасных изделий в сутки. Инвестиции – более 
1,5 млрд рублей. Создается более 400 новых рабочих мест. Завершается строительство второй очереди ком-
плекса мощностью 50 тонн продукции в сутки.
Ключевые слова: Пищевая промышленность, ЦФО, Владимирская область, ABI Product

10 сентября ■ Новые мощности UPM Чудово
Завод UPM Чудово в Новгородской области увеличил мощность на 45 тыс. куб. м – до 155 тыс. куб. м фанеры 
в год. Инвестиции – около 50 млн евро (3,5 млрд рублей).
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Лесопромышленный комплекс, Экология, СЗФО, Новгородская область, UPM

11 сентября ■ Новый завод компании Henkel
В городе Тосно Ленинградской области открылся новый завод сухих строительных смесей «Хенкель 
Баутехник» (Henkel Bautechnik). Инвестиции – около 800 млн рублей. Предприятие будет выпускать более 
25 наименований продукции. Мощность – более 80 тыс. тонн продукции в год.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Строительный комплекс, СЗФО, Ленинградская область, Henkel

13 сентября ■ Новые предприятия АПК в Калужской области
В деревне Добрая Барятинского района начал работу животноводческий комплекс на 1,6 тыс. голов дой-
ного стада, в деревне Малые Савки Кировского района открыты линии по переработке молока мощностью 
до 350 тонн в сутки и рапса мощностью до 100 тонн в сутки. Проекты реализованы компанией «Зеленые ли-
нии – Калуга», входящей в Группу компаний «СОЮЗСНАБ». Инвестиции – более 2 млрд рублей.
Ключевые слова: АПК, ЦФО, Калужская область, Зеленые линии – Калуга (Компания), СОЮЗСНАБ (Группа компаний)

13 сентября ■ Новое производство компании «Гранком»
Заемщик Фонда развития промышленности (ФРП) – компания «Гранком» (дочернее предприятие ПАО 
«Русполимет») – открыл в городе Кулебаки Нижегородской области производство металлических порошков 
с последующим изготовлением из них металлорежущего инструмента, сферических порошков и сплавов. 
Мощность – 2,5 тыс. тонн порошка в год. Инвестиции – 1,16 млрд рублей, из которых 750 млн рублей – 
заем ФРП.
Ключевые слова: Металлургия, ПФО, Нижегородская область, Гранком, Русполимет, Фонд развития промышленности

14 сентября ■ Новые цеха Великолукского мясокомбината
Великолукский мясокомбинат (входит в состав Великолукского агропромышленного холдинга) от-
крыл в Псковской области новые цеха по переработке и выпуску готовой продукции и полуфабрикатов. 
Инвестиции – более 4 млрд рублей. Создано около 1,2 тыс. новых рабочих мест. Выпуск продукции увели-
чен на 40%.
Ключевые слова: АПК, Пищевая промышленность, СЗФО, Псковская область, Великолукский агропромышленный холдинг, Великолукский мясокомбинат

16 сентября ■ Золотоносное месторождение «Полянка»
Компания «НГК Ресурс», реализующая на площадке ТОР «Николаевск» в Хабаровском крае проект по золо-
тодобыче, ввела в эксплуатацию месторождение «Полянка». Планируется добывать до 1,5 тонн золота в год. 
Инвестиции – 3,5 млрд рублей.
Ключевые слова: Горнодобывающая промышленность, ДФО, Хабаровский край, НГК Ресурс

10 сентября. Новые мощности UPM Чудово © www.novreg.ru
13 сентября. Новое производство компании «Гранком»  
© www.government-nnov.ru
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17 сентября ■ Развитие Эльгинского комплекса
ФСК ЕЭС (Группа Россети) открыла подстанцию 220 кВ «Эльгауголь» и линию электропередачи 220 кВ 
«Призейская – Эльгауголь» для нужд Эльгинского угольного комплекса ПАО «Мечел» в Республике Саха 
(Якутии). Реализован первый этап проекта по строительству электросетевых объектов внешнего электро-
снабжения комплекса. Общие инвестиции по всем этапам проекта – 17,5 млрд рублей.
Ключевые слова: Электроэнергетика, ДФО, Республика Саха (Якутия), Мечел, Мечел-Майнинг, Россети, ФСК ЕЭС

18 сентября ■ Программа «Мой район» в Москве
В Ясеневе завершилось комплексное благоустройство микрорайона площадью 80 га. Благоустройство по но-
вому формату проводится с 2019 года в рамках программы «Мой район». В 2019 году в Москве велись ра-
боты по благоустройству 3942 городских объектов. Среди них 60 улиц, 161 парк или знаковый объект, 
2457 дворов. В порядок приведены 310 территорий образовательных организаций и 99 объектов транспорт-
ной инфраструктуры.
Ключевые слова: Городская среда, ЦФО, Москва

18 сентября ■ Импортозамещающее производство АК «Рубин»
Заемщик Фонда развития промышленности (ФРП) – ПАО «Авиационная корпорация «Рубин» – открыл в го-
роде Балашихе Московской области импортозамещающее производство гидроприводов и плунжерных на-
сосов для авиационной промышленности. Инвестиции – 1,6 млрд рублей. Создается 70 рабочих мест.
Ключевые слова: Машиностроение, ЦФО, Московская область, Рубин (Авиационная корпорация), Фонд развития промышленности

18 сентября ■ Новый комплекс компании «Ангиолайн»
Компания «Ангиолайн» открыла новую площадку в инновационном центре «Биотехнопарк» в наукограде 
Кольцово в Новосибирске. Инвестиции – более 500 млн рублей. Предприятие вдвое нарастило мощности 
по выпуску инновационных медицинских изделий для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Создается 
150 рабочих мест.
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, СФО, Новосибирская область, Ангиолайн (компания)

19 сентября ■ Новая ВПП в аэропорту Шереметьево
В Международном аэропорту Шереметьево введена в эксплуатацию третья взлетно-посадочная полоса 
(ВПП-3). Аэропорт увеличит пропускную способность с 60–65 взлетно-посадочных операций в час до 90. 
ВПП-3 оборудована по третьей категории Международной организации гражданской авиации (ИКАО). 
Полоса размером 3,2 км на 60 м позволяет осуществлять посадку всех типов воздушных судов российского 
и иностранного производства. Шереметьево стал первым аэропортом России с тремя ВПП.
Ключевые слова: Транспорт, ЦФО, Московская область, Международный аэропорт Шереметьево

19 сентября ■ Новые мощности компании «ЭнергоТехСервис»
На площадке индустриального парка «Боровский» в Тюмени открылась первая очередь нового технического 
центра компании «ЭнергоТехСервис» – цех сборки модульного оборудования для распределенной энер-
гетики. До 2022 года его дополнят логистический распределительный комплекс, цех ремонта и испытаний 
электростанций и центр обучения сервисных инженеров. Инвестиции – около 1,5 млрд рублей.
Ключевые слова: Машиностроение, УрФО, Тюменская область, ЭнергоТехСервис

19 сентября ■ Вторая очередь «Солнечного дара»
В поселке Солнечнодольск Ставрополья начала работу вторая очередь тепличного комплекса «Солнечный 
дар», входящего в состав агропромышленного холдинга (АПХ) «ЭКО-культура». Общая площадь двух очере-
дей – 57 га защищенного грунта. В планах – возведение к 2022 году третьей и четвертой очередей площа-
дью около 60 га. По завершении проекта комплекс обеспечит 2,5 тыс. рабочих мест.
Ключевые слова: АПК, СКФО, Ставропольский край, ЭКО-культура

16 сентября. Золотоносное месторождение «Полянка» © www.khabkrai.ru 19 сентября. Новая ВПП в Шереметьево © www.mosreg.ru
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20 сентября ■ Развитие российской ядерной медицины
Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии (ФВЦМР) Федерального медико-биоло-
гического агентства (ФМБА) России в городе Димитровграде Ульяновской области принял первых пациентов 
для прохождения протонной терапии. Крупнейший в Европе центр будет ежегодно принимать 1,2 тыс. паци-
ентов, радиологический блок – до 20 тыс.
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, ПФО, Ульяновская область, ФМБА России, Федеральный высокотехнологичный центр медицинской 
радиологии (ФВЦМР)

20 сентября ■ Новая линия фабрики «Мон’дэлис Русь»
В городе Покрове Владимирской области на заводе «Мон’дэлис Русь» открыта новая линия по изготовлению 
шоколадных плиток мощностью 13 тыс. тонн. Инвестиции – 1,1 млрд рублей.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Пищевая промышленность, ЦФО, Владимирская область, Мон’дэлис Русь

20 сентября ■ Центр обработки данных «Калининский» 
Госкорпорация «Росатом» ввела в коммерческую эксплуатацию Центр обработки данных (ЦОД) 
«Калининский» в Тверской области. Событию предшествовали опытная эксплуатация и перевод 
в ЦОД ИТ-инфраструктуры Калининской АЭС. Проект создания «Калининского» реализован концерном 
«Росэнергоатом» в партнерстве с ПАО «Ростелеком». Общая мощность дата-центра – 80 МВт. «Калининский» 
стал первым в проекте создания сети дата-центров вблизи атомных электростанций.
Ключевые слова: Атомная отрасль, Информационные технологии, ЦФО, Тверская область, Росатом, Ростелеком, Росэнергоатом

20 сентября ■ Завод «Воскресенск-Химволокно»
Группа компаний «Востокхимволокно» открыла в Московской области завод «Воскресенск-Химволокно». 
Мощность – 24 тыс. тонн полиэфирных волокон в год. Инвестиции – 1,2 млрд рублей. Создается 130 но-
вых рабочих мест.
Ключевые слова: Легкая промышленность, Химическая промышленность, Экология, ЦФО, Московская область, Востокхимволокно

21 сентября ■ Завод «Транснефть-Синтез»
Завод «Транснефть-Синтез» по производству противотурбулентных присадок открылся в ОЭЗ «Алабуга» 
в Татарстане. Мощность – до 3 тыс. тонн с возможностью увеличения до 10 тыс. тонн в год. Основные по-
требители – предприятия нефтетранспортной отрасли и нефтедобывающие компании. Инвестиции – 
2,7 млрд рублей.
Ключевые слова: Химическая промышленность, ПФО, Республика Татарстан, Транснефть

21 сентября ■ Ленское месторождение
ПАО «Сургутнефтегаз» ввело в эксплуатацию Ленское нефтегазоконденсатное месторождение в Республике 
Саха (Якутии). Добыча – до 2 млн тонн нефти в год. Месторождение, запасы которого составляют около 
40 млн тонн нефти, – седьмое, введенное компанией «Сургутнефтегаз» в Якутии за 15 лет. За годы работы 
на шести эксплуатируемых месторождениях добыто свыше 75 млн тонн.
Ключевые слова: Нефтяная промышленность, ДФО, Республика Саха (Якутия), Сургутнефтегаз

23 сентября ■ Подстанция «Плиево Новая»
Группа Россети ввела в эксплуатацию в селе Плиево Назрановского района Ингушетии первую очередь круп-
нейшей в регионе подстанции класса 110 кВ – «Плиево Новая», которая разгрузит старую узловую подстан-
цию «Плиево».
Ключевые слова: Электроэнергетика, СКФО, Республика Ингушетия, Россети

20 сентября. Развитие российской ядерной медицины © www.mos.ru 21 сентября. Завод «Транснефть-Синтез» © www.tatarstan.ru
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24 сентября ■ Новые ж/д пути от Тобольска до Сургута
Завершено строительство сплошных вторых путей между Тобольском и Сургутом. Движение поездов ор-
ганизовано по полностью двухпутному участку протяженностью 437,5 км. Реализован ключевой этап про-
екта развития направления Тобольск (Тюменская область) – Сургут (Ханты-Мансийский АО – Югра) – 
Коротчаево (Ямало-Ненецкий АО). С 2007 года построены 396,4 км путей на 26 перегонах и 14 разъездах, про-
ведена реконструкция станций. Инвестиции – 45 млрд рублей. Инвесторы – ПАО «НОВАТЭК» и ОАО «РЖД».
Ключевые слова: Транспорт, УрФО, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, НОВАТЭК, РЖД

25 сентября ■ Комплекс Aviagen Group
Aviagen Group открыла в Никольском районе Пензенской области комплекс по производству яйца ин-
дейки мощностью 1 млн яиц в год. Aviagen Group планирует возвести 10 ферм для содержания ремонтно-
го молодняка и родительского стада индейки общей мощностью от 8 до 12 млн инкубационных яиц в год. 
Общие инвестиции – 2 млрд рублей.
Ключевые слова: АПК, Инвестиции иностранные, ПФО, Пензенская область, Aviagen Group, Дамате

26 сентября ■ Третья очередь «Грибной радуги»
Компания «Грибная радуга» открыла в деревне Чаплыгина Курского района Курской области третью оче-
редь тепличного комплекса по выращиванию шампиньонов, в два раза увеличив мощности. Инвестиции – 
2,6 млрд рублей. Общие инвестиции – 5,1 млрд рублей. Создано более 1 тыс. рабочих мест.
Ключевые слова: АПК ЦФО, Курская область, Грибная радуга

28 сентября ■ Новый облик Верхней Туры
В городе Верхней Туре Свердловской области открылась набережная, реконструированная в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда». Финансирование – около 104 млн рублей. Почти треть – 
30 млн рублей – город получил в качестве гранта за победу во Всероссийском конкурсе проектов благоу-
стройства среди малых городов и исторических поселений.
Ключевые слова: Городская среда, Конкурсы, Общество, УрФО, Свердловская область

29 сентября ■ «Мануфактуры Боско» в Калуге
Группа компаний Bosco di Ciliegi открыла в индустриальном парке «Калуга – Юг» комплекс «Мануфактуры 
Боско». Партнер проекта – «Альфа-Банк». Инвестиции – 2,3 млрд рублей. Предприятие площадью 
16 тыс. кв. м планирует ежегодно выпускать более 3,6 млн трикотажных изделий и свыше 120 тыс. предметов 
верхней одежды.
Ключевые слова: Легкая промышленность, ЦФО, Калужская область, Альфа-Банк, Bosco di Ciliegi

30 сентября ■ Завод «Кондитер Кубани»
Компания «Магнит» открыла в индустриальном парке «Краснодар» крупнейшее на юге России кондитерское 
предприятие – завод «Кондитер Кубани». Мощность – 55 тыс. тонн кондитерских изделий в год. Создается 
400 рабочих мест.
Ключевые слова: Пищевая промышленность, ЮФО, Краснодарский край, Магнит (Компания)

3 октября ■ Новые станции петербургского метро
Открыты три станции южного участка Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена: «Проспект 
Славы», «Дунайская» и «Шушары», и электродепо «Южное». Новые станции улучшат транспортную доступ-
ность Фрунзенского, Пушкинского и Колпинского районов Северной столицы. Ожидаемый пассажиропоток 
на Фрунзенском радиусе – около 1 млн человек в сутки. Финансирование строительства станций соста-
вило около 34 млрд рублей, депо – 10,6 млрд рублей.
Ключевые слова: Транспорт, СЗФО, Санкт-Петербург, Петербургский метрополитен

26 сентября. Третья очередь «Грибной радуги» © www.adm.rkursk.ru 3 октября. Новые станции петербургского метро © www.gov.spb.ru
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3 октября ■ Единый диспетчерский центр столичного метро
В Московском метрополитене начал работу единый диспетчерский центр (ЕДЦ), объединивший различные 
службы столичной подземки. В ЕДЦ будет стекаться информация о работе всех систем метро и Московского 
центрального кольца (МЦК), а в перспективе – Московских центральных диаметров и других линий приго-
родного железнодорожного сообщения.
Ключевые слова: Информационные технологии, Транспорт, ЦФО, Москва, Московский метрополитен

4 октября ■ Портово-индустриальный парк «ОТЭКО»
В порту Тамань в Краснодарском крае прошла презентация крупнейшего на юге России специализирован-
ного Таманского терминала навалочных грузов (ТТНГ), входящего в портово-индустриальный парк Группы 
компаний «ОТЭКО». Планируемый грузооборот – 10,5 млн тонн угля в год. Мощность перевалки ТТНГ в пер-
вом квартале 2021 года составит 60 млн тонн, в том числе: 50 млн тонн угля, 5 млн тонн серы и 5 млн тонн ми-
неральных удобрений в год. Комплекс позволяет ликвидировать имеющийся на юге страны дефицит порто-
вых мощностей по перевалке сыпучих грузов. Запланировано создание химического и агропромышленного 
кластеров, в состав которых войдут: заводы аммиака, метанола и карбамида, суммарная мощность кото-
рых составит 9 млн тонн в год; заводы по переработке сои, комбикормовый и маслоэкстракционый заводы. 
ОТЭКО планирует строительство других терминальных комплексов, в том числе зернового проектной мощ-
ностью отгрузки 14,5 млн тонн в год с возможностью увеличения до 30 млн тонн, и универсального термина-
ла генеральных и крупногабаритных грузов. Общие инвестиции в проект портово-индустриального парка 
«ОТЭКО» составят 8 млрд долларов. Финансирование ведется без привлечения средств федерального и ре-
гионального бюджетов. Реализованные инвестиции – более 68 млрд рублей.
Ключевые слова: Логистика, Транспорт, ЮФО, Краснодарский край, ОТЭКО (Группа компаний)

15 октября ■ Завод «Русская кожа Алтай»
Группа компаний «Русская кожа» открыла в городе Заринске Алтайского края кожевенный завод «Русская 
кожа Алтай». Инвестиции – 2,1 млрд рублей, включая заем Фонда развития моногородов (ФРМ) – 
640 млн рублей. Создается около 200 рабочих мест. За последние 20 лет подобные проекты в России не осу-
ществлялись.
Ключевые слова: Легкая промышленность, СФО, Алтайский край, Минпромторг, Русская кожа (Группа компаний), Фонд развития моногородов

16 октября ■ Новосибирский укрупненный центр ЕС ОрВД
Начал работу Новосибирский укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения 
(ЕС ОрВД), филиал «Аэронавигация Западной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Центр ЕС ОрВД осу-
ществляет обслуживание пользователей воздушного пространства над территорией шести субъектов СФО: 
Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей, а также Алтайского края и Республики Алтай. 
Реконструкция и оснащение центра выполнены за счет внебюджетных средств «Госкорпорации по ОрВД». 
Инвестиции – 1,16 млрд рублей.
Ключевые слова: Авиация, Информационные технологии, Коммуникации и связь, СФО, Новосибирская область, Госкорпорация по ОрВД

16 октября ■ Подстанция «Хованская»
ПАО «МОЭСК» (Группа Россети) открыло новую подстанцию 220/110/20/10 «Хованскую», ставшую са-
мым крупным питающим центром Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. 
Установленная трансформаторная мощность – 700 МВА (мегавольт-ампер). Подстанция полностью уком-
плектована оборудованием, произведенным в России. Инвестиции – 1,83 млрд рублей.
Ключевые слова: Электроэнергетика, ЦФО, Москва, МОЭСК, Россети

4 октября. Портово-индустриальный парк «ОТЭКО» © www.kremlin.ru 15 октября. Завод «Русская кожа Алтай» © www.altairegion22.ru
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18 октября ■ Комплекс по переработке отходов в Подмосковье
Компания «РТ-Инвест» (Госкорпорация Ростех) открыла первую линию сортировочного цеха комплекса по пе-
реработке отходов в подмосковном Мячкове. Планируется сортировать до 650 тыс. тонн отходов в год, более 
50% которых будут направлены на переработку и вторичное использование. Инвестиции – 3,5 млрд рублей.
Ключевые слова: ЖКХ, Экология, ЦФО, Московская область, Ростех, РТ-Инвест

23 октября ■ Новый логистический центр Leroy Merlin
В Дмитровском городском округе Подмосковья открылся комплекс «Северная звезда» – самый круп-
ный логистический хаб французской компании Leroy Merlin («Леруа Мерлен») в России. Площадь объекта – 
140 тыс. кв. м. Создается 300 рабочих мест. К 2021 году планируется дополнительно создать 700 рабо-
чих мест. Инвестиции – 10 млрд рублей.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Логистика, Торговля, ЦФО, Московская область, Leroy Merlin

23 октября ■ Новые предприятия ГК «Дамате»
Группа компаний (ГК) «Дамате» открыла новый комбикормовый завод и элеватор в городе Нижний Ломов 
Пензенской области. Общие инвестиции – 2,4 млрд рублей. Финансовый партнер – Россельхозбанк.
Ключевые слова: АПК, ПФО, Пензенская область, Дамате (Группа компаний), Россельхозбанк

25 октября ■ Новый корпус завода «Протон-ПМ»
На площадке ПАО «Протон-ПМ» (входит в состав НПО Энергомаш имени академика В.П. Грушко Госкорпора-
ции «Роскосмос») в Новых Лядах (Пермский край) начал работу новый корпус заготовительного производ-
ства. Открытие объекта – важный шаг в создании на предприятии производства двигателя РД-191 для ра-
кет-носителей «Ангара» и других перспективных жидкостных ракетных двигателей.
Ключевые слова: Космонавтика, Машиностроение, ПФО, Пермский край, НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко, Протон-ПМ, Роскосмос

30 октября ■ Новые подстанции на Ямале
ФСК ЕЭС (Группа Россети) завершила строительство трех питающих центров нефтегазовых промыслов 
и трубопровода «Заполярье – Пурпе» в Ямало-Ненецком АО. Финальным этапом стала постановка под ра-
бочее напряжение подстанции (ПС) 220 кВ «Славянская» в Пуровском районе. Вместе с ПС 220 кВ «Ермак» 
и «Исконная» энергосистема региона получила 505 МВА трансформаторной мощности. Построены более 
450 км ЛЭП, связывающих новые объекты, а также в направлении Уренгойской ГРЭС и ПС 220 кВ «Мангазея». 
Инвестиции – 22,2 млрд рублей.
Ключевые слова: Электроэнергетика, УрФО, Ямало-Ненецкий автономный округ, Россети, ФСК ЕЭС

31 октября ■ Модернизация картонного производства в Братске
Группа «Илим» в рамках программы по развитию действующих и созданию новых мощностей завершила мо-
дернизацию картонного производства в Братске (Иркутская область). Выпуск картона увеличен на 50% – 
с 198 тыс. до 300 тыс. тонн в год. Инвестиции – более 120 млн долларов.
Ключевые слова: Лесопромышленный комплекс, СФО, Иркутская область, Илим

1 ноября ■ Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС
На Нововоронежской АЭС (филиал концерна «Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический диви-
зион Госкорпорации «Росатом») в городе Нововоронеже Воронежской области сдан в эксплуатацию энергоблок 
№7 поколения 3+ с реактором ВВЭР-1200. Новый энергоблок повысит суммарную мощность Нововоронежской 
АЭС в полтора раза. Энергоблок стал третьим в серии энергоблоков подобного типа, построенных в России. 
30 мая 2019 года ФСК ЕЭС (Группа Россети) завершила все основные работы по созданию схемы выдачи мощно-
сти энергоблоков №№ 1 и 2 Нововоронежской АЭС-2 общей мощностью 2,4 ГВт. Инвестиции – 19 млрд рублей.
Ключевые слова: Атомная отрасль, Электроэнергетика, Энергетика, ЦФО, Воронежская область, АСЭ (Инжиниринговая компания), Росатом, Россети, 
Росэнергоатом, ФСК ЕЭС

25 октября. Новый корпус завода «Протон-ПМ» © www.roscosmos.ru 1 ноября. Энергоблок №7 Нововоронежской АЭС © www.rosenergoatom.ru
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1 ноября ■ Тепличный комплекс «Новочебоксарский»
В Чувашии открыта первая очередь тепличного комплекса «Новочебоксарский». Проектная мощность – 
20 тыс. тонн овощной продукции в год. Создается свыше 450 рабочих мест. Финансовый партнер – 
Россельхозбанк, предоставивший кредит в размере 4 млрд рублей.
Ключевые слова: АПК, ПФО, Чувашская Республика, Новочебоксарский (Тепличный комплекс), Россельхозбанк

2 ноября ■ Третья очередь комплекса «Сады Гиганта»
В Новосибирском районе Новосибирской области открыта третья очередь тепличного комплекса 
«Сады Гиганта». Одноименная компания завершила возведение объекта общей площадью 11 га и объемом 
производства 8 тыс. тонн овощной продукции в год. Инвестиции – 2,2 млрд рублей. Финансовый партнер – 
Сбербанк.
Ключевые слова: АПК, СФО, Новосибирская область, Сады Гиганта, Сбербанк

5 ноября ■ Обновленная доменная печь №6 НЛМК
После реконструкции введена в эксплуатацию доменная печь №6 (ДП-6) на Новолипецком металлургиче-
ском комбинате – флагманской площадке Группы НЛМК (ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»). 
Мощность печи увеличилась на 8% – до 3,4 млн тонн чугуна в год. Инвестиции – более 35 млрд рублей.
Ключевые слова: Металлургия, ЦФО, Липецкая область, НЛМК

6 ноября ■ Производство Toyota RAV4 пятого поколения
На заводе компании «Тойота Мотор» («дочка» Toyota Motor Corporation) в Шушарах (Санкт-Петербург) от-
крыто производство автомобиля Toyota RAV4 пятого поколения. В ближайшие 10 лет компания намерена ин-
вестировать в модернизацию и локализацию производства в Санкт-Петербурге 20 млрд рублей.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Машиностроение, СЗФО, Санкт-Петербург, Тойота Мотор, Toyota Motor Corporation

6 ноября ■ Завод «Сибирская олива»
В Томской области близ поселка Светлый открылся завод по переработке рапса «Сибирская олива». Новое 
предприятие входит в агрохолдинг «Сибирский премьер». Инвестиции – 1,2 млрд рублей. Мощность завода 
по переработке – 60 тыс. тонн рапса в год.
Ключевые слова: АПК, СФО, Томская область, Сибирский премьер (Агрохолдинг)

6 ноября ■ Новый центр НТФФ «ПОЛИСАН»
В Санкт-Петербурге открылся научно-технологический центр (НТЦ) Научно-технологической фармацев-
тической фирмы (НТФФ) «ПОЛИСАН» – площадка для разработки инновационных лекарственных средств. 
Открытие НТЦ – заключительный этап инвестиционного проекта НТФФ «ПОЛИСАН» по реконструкцию мощ-
ностей и расширению складских площадей. Общие инвестиции – более 4,5 млрд рублей.
Ключевые слова: Наука, Фармацевтическая промышленность, СЗФО, Санкт-Петербург, ПОЛИСАН (НТФФ)

6 ноября ■ Модернизация завода «Себряковцемент»
На заводе «Себряковцемент» в городе Михайловке Волгоградской области введена в строй обновлен-
ная технологическая печь №7. Инвестиции – около 6 млрд рублей. Завод удваивает выпуск продукции. 
Модернизация позволяет отказаться от устаревшего способа производства клинкера и повысить экологиче-
скую безопасность.
Ключевые слова: Строительный комплекс, ЮФО, Волгоградская область, Себряковцемент

2 ноября. Третья очередь комплекса «Сады Гиганта» © www.nso.ru 6 ноября. Производство Toyota RAV4 пятого поколения © www.gov.spb.ru
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7 ноября ■ Новые мощности завода «Хаят Кимья»
Компания «Хаят Россия» («дочка» HAYAT Group) ввела вторую бумагоделательную машину на заводе 
в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Новое оборудование позволит увеличить объем производства до 140 тыс. 
тонн в год. Предприятие стало крупнейшим производителем санитарно-гигиенических изделий из первич-
ной целлюлозы в России. С 2015 года инвестиции «Хаят Россия» в предприятие в ОЭЗ «Алабуга» составили 
11,7 млрд рублей.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Легкая промышленность, Лесопромышленный комплекс, ПФО, Республика Татарстан, Алабуга (ОЭЗ), Хаят 
Россия, HAYAT

7 ноября ■ Комплекс Хоккейной академии «Авангард»
В Омске открылся Центральный спортивный комплекс Хоккейной академии «Авангард». Объект построен 
на средства Группы «Газпром» в рамках программы «Газпром – детям». В комплексе – две ледовые арены: 
основная, оборудованная по стандартам Международной федерации хоккея (IIHF), и тренировочная. 
Ледовый дворец вмещает 1,2 тыс. зрителей. Построено общежитие для иногородних воспитанников.
Ключевые слова: Спорт, СФО, Омская область, Авангард (Хоккейный клуб), Газпром

14 ноября ■ Ферма «РусЭко» в Москве
В Москве работает первая в городе и крупнейшая в мире городская вертикальная ферма «РусЭко». Один 
квадратный метр фермы приносит в 10 раз больше урожая, чем обычная теплица. Первая очередь откры-
лась 15 июля 2019 года в реконструированном производственном цехе площадью 29,5 тыс. кв. м. Общая по-
севная площадь – 6,8 га – соответствует 10 футбольным полям. Размещены 280 тыс. лотков. Инвестиции – 
более 6 млрд рублей. Проектная мощность первой очереди – 25 тонн урожая в сутки. Создано 284 рабо-
чих места.
Ключевые слова: АПК, Производственные рекорды, Экология, ЦФО, Москва, РусЭко

14 ноября ■ «Воронежский шампиньон»
В Новоусманском районе Воронежской области начал работу тепличный комплекс компании «Воронежский 
шампиньон» мощностью 36 тыс. тонн компоста и 12 тыс. тонн шампиньонов в год. Инвестиции – около 
2,5 млрд рублей. Создается 250 рабочих мест.
Ключевые слова: АПК, ЦФО, Воронежская область, Воронежский шампиньон

14 ноября ■ Логистический центр «Яндекс.Маркет»
Новый логистический центр «Яндекс.Маркет» (маркетплейс «Беру») открылся в подмосковном Софьине. 
Площадь центра – 40 тыс. кв. м с перспективой увеличения до 80 тыс. Объект рассчитан на хранение бо-
лее 5 млн товаров всех категорий и обслуживание порядка 2,7 тыс. поставщиков. Создано 200 рабочих мест. 
Открытие второй очереди запланировано на 2020 год.
Ключевые слова: Логистика, Торговля, ЦФО, Московская область, Яндекс.Маркет

18 ноября ■ Новый корпус ГосМКБ «Вымпел» имени И.И. Торопова
Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова» (ГосМКБ 
«Вымпел имени И.И. Торопова») – один из ведущих российских разработчиков авиационного вооружения – 
отметило 70-летие. К юбилею в Москве завершена реконструкция основного производственно-конструктор-
ского корпуса площадью 18 тыс. кв. м. Инвестиции – около 1 млрд рублей.
Ключевые слова: Машиностроение, ОПК, Юбилеи, ЦФО, Москва, «Вымпел» имени И.И. Торопова (Государственное машиностроительное конструкторское 
бюро), Тактическое ракетное вооружение (Корпорация)

7 ноября. Новые мощности завода «Хаят Кимья» © www.tatarstan.ru 14 ноября. Ферма «РусЭко» в Москве © www.mos.ru
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21 ноября ■ Московские центральные диаметры
Открылось движение по двум Московским центральным диаметрам: МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» 
(Одинцово – Лобня) и МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино – Подольск). Первый железнодорожный диа-
метр – Белорусско-Савеловский (МЦД-1) протяженностью 52 км – соединил Одинцово и Лобню. Второй – 
Курско-Рижский (МЦД-2) – протянулся на 80 км от Нахабина до Подольска. Время в пути по МЦД-1 составит 
полтора часа, по МЦД-2 – два часа. Намечен ввод пяти линий: планируется запустить МЦД-3 (от Зеленограда 
до Раменского), МЦД-4 (от Апрелевки до Железнодорожного) и МЦД-5 (от Пушкина до Домодедова). В об-
щей сложности – 182 станции и 375 км путей. Московские центральные диаметры – совместный про-
ект Минтранса России, Правительства Москвы, Правительства Московской области и ОАО «РЖД».
Ключевые слова: Транспорт, ЦФО, Москва, РЖД

25 ноября ■ Сахалинская ГРЭС-2
Компания «РусГидро» ввела в эксплуатацию в селе Ильинском Томаринского района Сахалинской обла-
сти Сахалинскую ГРЭС-2. Новая тепловая электростанция мощностью 120 МВт пришла на смену изношен-
ной Сахалинской ГРЭС. Проектная годовая выработка – 840 млн кВтч – эквивалентна трети потребности 
Сахалина в электроэнергии. Новая электростанция построена при участии Фонда развития Дальнего Востока 
и Арктики (входит в Группу ВЭБ.РФ). Фонд направил 5 млрд рублей на создание объектов внеплощадочной 
инфраструктуры.
Ключевые слова: Энергетика, ДФО, Сахалинская область, ВЭБ.РФ (Государственная корпорация развития), Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 
(ранее – Фонд развития Дальнего Востока)

25 ноября ■ Мост через реку Марху в Якутии
Росавтодор ввел в эксплуатацию мостовой переход через реку Марху на 756-м км федеральной трассы А331 
«Вилюй» в Нюрбинском районе Республики Саха (Якутии). Объект – первое звено каскада мостовых пере-
ходов на трассе «Вилюй». В состав перехода входят самый большой в Якутии мост длиной 560 метров и два 
средних моста через урочище Мар длиной 55 и 34 метров. Общая протяженность участка с подходами со-
ставляет почти 6,5 км.
Ключевые слова: Транспорт, ДФО, Республика Саха (Якутия), Росавтодор

26 ноября ■ Программа «квоты в обмен на инвестиции»
На судостроительном предприятии «Восточная верфь» во Владивостоке состоялась закладка первого кра-
болова, строящегося на Дальнем Востоке в рамках государственной программы «квоты в обмен на инве-
стиции». Заказчик – компания «Дальневосточное побережье» (Хабаровск). Резидент ТОР «Большой Камень» 
в Приморье – АО «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир», входящее в Группу компаний (ГК) «Доброфлот», за-
вершил строительство рыбоперерабатывающего завода. Проект реализован в рамках программы «квоты 
в обмен на инвестиции». С 2017 года Росрыболовством реализуется механизм привлечения инвестиций в от-
расль в виде инвестиционных квот. На конец 2019 года заключены 68 договоров на закрепление квот за объ-
ектами нового строительства с общим объемом инвестиций порядка 187 млрд рублей: из них 43 договора 
заключены на предоставление квот под строительство рыбопромысловых судов с объемом инвестиций 
166 млрд рублей и 25 договоров, предполагающих строительство новых рыбоперерабатывающих заводов 
с объемом инвестиций 21 млрд рублей. С помощью программы инвестиционных квот будет обновлено около 
65% мощности флота на Северном бассейне и 25–30% на Дальнем Востоке.
Ключевые слова: АПК, Машиностроение, Экономическая политика, ДФО, Приморский край, Восточная верфь, Дальневосточное побережье (Компания), 
Доброфлот (Группа компаний), Росрыболовство, Рыболовецкий колхоз «Новый Мир»

21 ноября. Московские центральные диаметры © www.mos.ru
26 ноября. Программа «Квоты в обмен на инвестиции»  
© www.primorsky.ru
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27 ноября ■ Автодорога М11 Москва – Санкт-Петербург
Платная трасса М11 Москва – Санкт-Петербург полностью открыта для водителей. Трасса протяженностью 
669 км проходит от МКАД до Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга, в основном параллельно 
существующей бесплатной М10 «Россия», пересекая ее на нескольких участках. Трасса проложена по терри-
тории шести регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской об-
ластей. М11 – первая автомобильная дорога, построенная в постсоветской истории нашей страны с нуля, – 
первый крупный инвестиционный проект в дорожной отрасли. Заключены шесть инвестиционных согла-
шений, в том числе две концессии и четыре долгосрочных инвестиционных соглашения. Общая стоимость 
строительства составила 520 млрд рублей (в ценах соответствующих лет), включая 148 млрд рублей 
внебюджетных инвестиций. Управление проектом осуществляла Государственная компания «Российские 
автомобильные дороги».
Ключевые слова: Транспорт, Экономическая политика, СЗФО, ЦФО, Москва, Санкт-Петербург, Российские автомобильные дороги

27 ноября ■ Трубопроводная система ВСТО
На Дальнем Востоке открыты новые нефтеперекачивающие станции трубопроводной системы «Восточная 
Сибирь – Тихий океан» (ВСТО). С вводом объектов система ВСТО вышла на полную мощность: ВСТО-1 – 
80 млн тонн; ВСТО-2 – 50 млн тонн нефти в год.
Ключевые слова: Нефтяная промышленность, Экспорт, ЦФО, Москва, Транснефть

29 ноября ■ Трансграничный мост через Амур
Завершены основные этапы строительства российской части автомобильного моста из России в Китай. 
Длина моста – 1080 м. Каждая из сторон (российская и китайская) построила по 540 м. Части строились син-
хронно с двух берегов, их стыковка произошла 31 мая 2019 года. Общая протяженность мостового пере-
хода – 20 км: 6 км дороги в Китае и 13 км подъездных путей на территории России. Для строительства объ-
екта задействована концессионная модель.
Ключевые слова: Международное сотрудничество, Транспорт, КНР, ДФО, Амурская область

29 ноября ■ Инженерный центр «МОСГАЗа»
АО «МОСГАЗ» открыло инженерный центр в новом семиэтажном здании площадью 22,3 тыс. кв. м на терри-
тории штаб-квартиры. В здании разместились: цифровой диспетчерский пункт, оперативные подразделения 
управления аварийно-восстановительных работ, управление проектно-сметной документации, служба «од-
ного окна» и демонстрационный зал с новейшими моделями газового оборудования.
Ключевые слова: Газовая промышленность, ЖКХ, Награды/Премии, ЦФО, Москва, МОСГАЗ

29 ноября ■ Новая линия на заводе PepsiCo
В городе Кашире Московской области на заводе компании PepsiCo открылась новая линия по производству 
картофельных чипсов. Инвестиции – около 2,4 млрд рублей.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Пищевая промышленность, ЦФО, Московская область, PepsiCo

29 ноября ■ Завод по производству кормов в Ступине
В городе Ступине Московской области начал работу комплекс по производству кормов для животных ком-
пании «Мустанг Технологии Кормления». Комплекс будет выпускать комбикорма, концентраты и премиксы, 
используемые при промышленном приготовлении полнорационных кормов для всех видов сельскохозяй-
ственных животных. Инвестиции – 1,7 млрд рублей.
Ключевые слова: Пищевая промышленность, ЦФО, Московская область, Мустанг Технологии Кормления

27 ноября. Автодорога М11 Москва – Санкт-Петербург  
© www.kremlin.ru 29 ноября. Трансграничный мост через Амур © www.amurobl.ru
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29 ноября ■ Новое предприятие агрофирмы «Выборжец»
Агрофирма «Выборжец» открыла во Всеволожском районе Ленинградской области самый крупный на севе-
ро-западе России комплекс по выращиванию шампиньонов площадью 4 га и мощностью 10 тыс. тонн грибов 
в год. Инвестиции – 5,6 млрд рублей. Основной инвестор – Промышленная группа «Союз».
Ключевые слова: АПК, СЗФО, Ленинградская область, Выборжец (Агрофирма), Союз (Промышленная группа)

2 декабря ■ Первая очередь газопровода «Сила Сибири»
Дан старт поставкам российского газа в Китай по «восточному» маршруту – магистральному газопрово-
ду «Сила Сибири». «Газпром» построил участок газопровода протяженностью около 2,2 тыс. км – от Якутии 
до границы с КНР в районе города Благовещенска, завершил сооружение приграничной компрессор-
ной станции «Атаманская» и трансграничного участка, включающего двухниточный подводный переход 
через реку Амур. Поставки, согласно договору между ПАО «Газпром» и компанией CNPC, будут осуществ-
ляться в течение 30 лет. В КНР будет поставлено свыше 1 трлн куб. м газа. Газ в «Силу Сибири» поступает 
с крупнейшего в Якутии Чаяндинского месторождения (запасы – 1,2 трлн куб. м). На базе месторожде-
ния в регионе с нуля создан новый центр газодобычи. Проложены около 1 тыс. км дорог, построены 25 мо-
стов. Проектная мощность месторождения – 25 млрд куб. м газа в год, достичь ее планируется в 2024 году. 
В конце 2022 года «Сила Сибири» начнет получать газ еще с одного месторождения – Ковыктинского (за-
пасы – 2,7 трлн куб. м), крупнейшего на Востоке России. На его основе формируется Иркутский центр га-
зодобычи. От Ковыктинского до Чаяндинского месторождения будет построен участок газопровода «Сила 
Сибири» протяженностью около 800 км.
Ключевые слова: Газовая промышленность, Международное сотрудничество, Экспорт, ДФО, Амурская область, КНР, Газпром

2 декабря ■ Корпус краевой клинической больницы в Красноярске
В Красноярске открылся новый хирургический корпус краевой клинической больницы. Количество 
проводимых операций вырастет с 17 до 25 тыс. в год. Общая площадь нового корпуса – 61 тыс. кв. м. 
Финансирование – 7,4 млрд рублей.
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, СФО, Красноярский край

2 декабря ■ Тепличный проект компании «Овощевод»
Компания «Овощевод» завершила в городе Волжском Волгоградской области строительство тепличного ком-
плекса площадью 27 га. Мощность – до 20 тыс. тонн томатов в год. С 2014 года по 2017 год компания вве-
ла в эксплуатацию 20 га теплиц. Общая площадь тепличного хозяйства «Овощевода» выросла до 64 га, мощ-
ность – до 50 тыс. тонн, число сотрудников – до 1,2 тыс. человек. Предприятие намерено приступить к строи-
тельству нового комплекса. Инвестиции (к 2021 году) – 20 млрд рублей. Финансовый партнер – Банк ВТБ.
Ключевые слова: АПК, ЮФО, Волгоградская область, Банк ВТБ, Овощевод (Компания)

3 декабря ■ Международный аэропорт Челябинск
Состоялась презентация нового терминала внутренних авиалиний Международного аэропорта Челябинск 
(Баландино) имени Игоря Курчатова, входящего в аэропортовую сеть компании «НОВАПОРТ Холдинг». После 
открытия объекта аэропорт способен обслужить 2,5 млн пассажиров в год.
Ключевые слова: Транспорт, УрФО, Челябинская область, НОВАПОРТ Холдинг

3 декабря ■ Новый завод ГК «Орими»
Группа компаний (ГК) «Орими» открыла во Всеволожском районе Ленинградской области производство пол-
ного цикла растворимого сублимированного кофе. Инвестиции – 6,4 млрд рублей. Объем производства 

2 декабря. Первая очередь газопровода «Сила Сибири»  
© www.kremlin.ru

2 декабря. Корпус краевой клинической больницы в Красноярске 
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на первом этапе – 4,2 тыс. тонн кофе в год с дальнейшим увеличением до 8,5 тыс. тонн. Создается 510 рабо-
чих мест.
Ключевые слова: Пищевая промышленность, СЗФО, Ленинградская область, Орими (Группа компаний)

4 декабря ■ Выставочный центр «Минводы ЭКСПО»
На Ставрополье открылся выставочный центр «Минводы ЭКСПО» площадью более 30 тыс. кв. м. 
Многофункциональный зал обеспечивает более 10 видов трансформаций. На базе комплекса можно прово-
дить мероприятия с количеством посадочных мест более 4 тыс.
Ключевые слова: Городская среда, СКФО, Ставропольский край

5 декабря ■ Чернянский сахарный завод
В Белгородской области на Чернянском сахарном заводе, входящем в состав Группы компаний «Русагро», от-
крылась крупнейшая в России станция обессахаривания кормовой патоки (мелассы). Мощность – 70 тыс. 
тонн сахара в год. Инвестиции – 5,7 млрд рублей.
Ключевые слова: АПК, Пищевая промышленность, ЦФО, Белгородская область, Русагро

6 декабря ■ Развитие площадки «ОДК-Сатурн»
На площадке рыбинского предприятия «ОДК-Сатурн» (ПАО «ОДК-Сатурн» входит в Объединенную двигателе-
строительную корпорацию Госкорпорации Ростех) открылся крупнейший в России центр по изготовлению 
лопаток турбин для авиационных, морских и промышленных двигателей. Инвестиции – более 3 млрд руб-
лей. Создается 300 рабочих мест.
Ключевые слова: Машиностроение, ЦФО, Ярославская область, Объединенная двигателестроительная корпорация, ОДК-Сатурн, Ростех

10 декабря ■ Новый газопровод в Рязанской области
Компания «Газпром трансгаз Москва» ввела в эксплуатацию в Касимовском районе Рязанской обла-
сти магистральный газопровод «Компрессорная станция “Путятинская” – Касимовское подземное храни-
лище газа» – крупнейший в Центральной России узел хранения и транспортировки газа.
Ключевые слова: Газовая промышленность, ЖКХ, ЦФО, Рязанская область, Газпром, Газпром трансгаз Москва

11 декабря ■ Животноводческий комплекс «Шацк»
Группа компаний «ЭкоНива-АПК Холдинг» открыла в селе Ольхи Шацкого района Рязанской области но-
вый животноводческий комплекс «Шацк» на 6 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС). Предусмотрены пло-
щадки для выращивания молодняка КРС молочных пород на 7,8 тыс. голов. Инвестиции – 4,5 млрд рублей. 
Создано 240 рабочих мест. Комплекс стал самым крупным в Европейской части России.
Ключевые слова: АПК, ЦФО, Рязанская область, ЭкоНива-АПК Холдинг

12 декабря ■ Развитие дорожной сети Москвы
Открыто движение по двум дорожным объектам на юге Москвы – реконструированной Дорожной улице 
и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта. С 2011 года по 2019 год в Москве по-
строили и реконструировали 905 км дорог – 16% существующей улично-дорожной сети. Возведены 270 ис-
кусственных сооружений – 30% существующих объектов. Появились 227 пешеходных переходов. В 2019 году 
построили или реконструировали 101 км дорог, возвели 24 искусственных сооружения. Горожанам стали до-
ступны 14 пешеходных переходов. В планах на 2020 год – строительство 89 км дорог, 20 искусственных со-
оружений и 24 пешеходных переходов.
Ключевые слова: Транспорт, ЦФО, Москва

12 декабря. Развитие дорожной сети Москвы © www.mos.ru6 декабря. Развитие площадки «ОДК-Сатурн» © www.rostec.ru
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13 декабря ■ Экотехнопарк «Калуга»
Комплекс городского хозяйства Правительства Москвы завершил первый этап создания экотехнопарка 
«Калуга» для сортировки, переработки и размещения твердых коммунальных отходов (ТКО). Объект распо-
ложен в Износковском районе Калужской области. Открыта площадка для приема, сортировки, переработки 
и размещения ТКО IV и V класса опасности (малоопасные и практически неопасные отходы). Общая пло-
щадь – 128 га: 101,4 га занимают инфраструктурные объекты, 26,6 га – карты для размещения неутилизиру-
емых компонентов. Мощность сортировочных линий – 1 млн тонн в год.
Ключевые слова: ЖКХ, Экология, ЦФО, Калужская область, Москва

17 декабря ■ Комплекс компании «Мастер Гриб»
В деревне Старки Дзержинского района Калужской области начал работу комплекс по выращиванию шам-
пиньонов компании «Мастер Гриб». Мощность нового предприятия – 10 тыс. тонн грибов в год; после ввода 
второй очереди – 20 тыс. тонн. Инвестиции – 3,5 млрд рублей. Финансовый партнер – Банк ВТБ. Создается 
500 рабочих мест.
Ключевые слова: АПК, ЦФО, Калужская область, Банк ВТБ, Мастер Гриб

18 декабря ■ Агрокомплекс «Горный»
В Усть-Катавском городском округе Челябинской области открылся крупнейший на Урале тепличный ком-
плекс «Горный» площадью 25 га и мощностью по томату и огурцу – 35 тыс. тонн в год. Инвестиции – 
7,5 млрд рублей. «Горный» возводился в рамках государственно-частного партнерства компанией 
Агрокомплекс «Чурилово» при финансовой поддержке Фонда развития моногородов (ФРМ) и уча-
стии Россельхозбанка. Создано 720 рабочих мест.
Ключевые слова: АПК, УрФО, Челябинская область, Россельхозбанк, Чурилово (Агрокомплекс), Фонд развития моногородов

18 декабря ■ Пеледуйское энергокольцо
ФСК ЕЭС (Группа «Россети») ввела в эксплуатацию в Иркутской области подстанции 500 кВ «Усть-Кут» и 220 кВ 
Сухой Лог», завершив создание Пеледуйского энергокольца, проходящего по территории Иркутской области, 
Забайкальского края, Республики Саха (Якутии) и Республики Бурятии. Общая протяженность энергоколь-
ца – 3,3 тыс. км. Инвестиции – более 28,6 млрд рублей. В Тюменской области состоялось открытие двух но-
вых подстанций класса 110 кВ «Причал» и «Молодежная» для обеспечения растущей потребности областного 
центра и Тюменского района в электрической мощности.
Ключевые слова: Электроэнергетика, СФО, УрФО, Иркутская область, Тюменская область, Россети, Россети Тюмень, ФСК ЕЭС

19 декабря ■ Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС)
Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС, проект Госкорпорации «Росатом») выдала первую электроэ-
нергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского АО. ПАТЭС в составе плавучего энергобло-
ка «Академик Ломоносов» и береговых гидротехнических сооружений предназначена для энергоснабжения 
Чукотского АО и снабжения теплом города Певека. Станция оснащена двумя реакторными установками ле-
докольного типа КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой 
энергии, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тыс. человек.
Ключевые слова: Атомная отрасль, Энергетика, ДФО, Чукотский автономный округ, Росатом, Росэнергоатом

23 декабря ■ Крымский мост
Открыто движение пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста (движение гру-
зовых поездов планируется запустить 1 июля 2020 года). Крымский мост протяженностью 19 км – самый 

18 декабря. Агрокомплекс «Горный» © www.gubernator74.ru
19 декабря. Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) 
 © www.rosenergoatom.ru
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длинный в России и Европе. Начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дам-
бе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на крымский берег, обеспечивая бесперебой-
ное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Переход состоит из параллельно распо-
ложенных автомобильной и железнодорожной веток. Автомобильная часть моста введена в эксплуатацию 
в мае 2018 года, грузовые автоперевозки начались осенью 2018 года. Железнодорожная часть моста по-
строена за 47 месяцев. В ходе возведения объекта погружены 3,5 тыс. свай, установлены 307 опор, использо-
ваны 160 тыс. тонн металла, 5 тыс. тонн рельсов, 76 тыс. шпал, 500 км кабелей систем железнодорожной ав-
томатики. Подрядчик – компания «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» (СГМ). Управление проектом осуществляет компания 
«СГМ-Мост». Проектировщик – АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург».
Ключевые слова: Транспорт, ЮФО, Краснодарский край, Республика Крым, Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург, Минтранс, РЖД, СГМ-Мост, 
СТРОЙГАЗМОНТАЖ (СГМ)

23 декабря ■ Мурашинский фанерный завод
Мурашинский фанерный завод представил новую линию фанеры. На заводе производят шпон, березовую 
фанеру, деревянные плиты, панели; 60–70% продукции отправляется на экспорт, в том числе в дальнее зару-
бежье.
Ключевые слова: Лесопромышленный комплекс, ПФО, Кировская область, Мурашинский фанерный завод

25 декабря ■ Вторая очередь завода «ОБО Беттерманн Производство»
Компания «ОБО Беттерманн Производство» («дочка» OBO Bettermann) завершила строительство второй оче-
реди завода в ОЭЗ «Липецк». Введен в эксплуатацию новый многофункциональный производственно-склад-
ской комплекс. Производство охватывает три направления: обработку металла, пластика и проволоки. 
Инвестиции – 3,4 млрд рублей.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Машиностроение, ЦФО, Липецкая область, OBO Bettermann

25 декабря ■ Курский областной онкологический диспансер
Завершено возведение Курского областного клинического онкологического диспансера. Последним объек-
том стал лечебно-хирургический корпус, рассчитанный на 340 коек. Планируется проводить около 10 тыс. 
операций в год.
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, ЦФО, Курская область, Курский областной клинический онкологический диспансер

25 декабря ■ Первая в России линия соевого изолята
Маслоэкстракционный завод «Амурский» (входит в состав компании «Амурагроцентр») открыл в городе 
Белогорске Амурской области производство соевого изолята с содержанием белка не менее 90% – единст-
венное в России производство изолированного белка и пищевой клетчатки. Инвестиции – 2,5 млрд рублей.
Ключевые слова: АПК, ДФО, Амурская область, Амурагроцентр

26 декабря ■ Новые объекты Группы Россети
В штаб-квартире Группы Россети в Москве в формате видеоконференцсвязи прошла церемония ввода в экс-
плуатацию подстанций 110 кВ в Алтайском крае, Красноярском крае, Ханты-Мансийском АО – Югре и Ямало-
Ненецком АО; центров управления сетями в Брянской области, Республике Марий Эл и Белгороде; центров 
обслуживания клиентов в Астрахани и Краснодаре.
Ключевые слова: Электроэнергетика, ПФО, СФО, УрФО, ЦФО, ЮФО, Алтайский край, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, 
Краснодарский край, Красноярский край, Москва, Республика Марий Эл, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Россети, ФСК ЕЭС

23 декабря. Крымский мост © www.kremlin.ru
25 декабря. Курский областной онкологический диспансер 
© www.adm.rkursk.ru
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Фонд развития промышленности: 
новые производства
В 2019 году альманах «ВРЕМЯ РОССИИ» рассказал о более чем 60 проектах, реализованных с участием 
Фонда развития промышленности (ФРП) в 30 субъектах Федерации, представляющих все федеральные 
округа. В основной подборке представлены восемь проектов, реализованных с участием ФРП.
В 2019 году ФРП одобрил 235 проектов с общей суммой займов 42 млрд рублей. Общий портфель ФРП соста-
вил 533 профинансированных проекта на общую сумму 114,6 млрд рублей. На 23 декабря 2019 года с помо-
щью финансирования ФРП в России открыты 180 новых производств в 51 регионе.
Ключевые слова: АПК, Здравоохранение. Медицина, Инвестиции иностранные, Коммуникации и связь, Машиностроение, Легкая промышленность, 
Лесопромышленный комплекс, Машиностроение, Металлургия, Пищевая промышленность, Прочие отрасли промышленности, Стекольная 
промышленность, Строительный комплекс, Фармацевтическая промышленность, Химическая промышленность, ДФО, ПФО, СЗФО, СКФО, СФО, УрФО, ЦФО, 
ЮФО, Архангельская область, Брянская область, Волгоградская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Карачаево-
Черкесская Республика, Кемеровская область, Краснодарский край, Курганская область, Курская область, Москва, Московская область, Нижегородская 
область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Ростовская 
область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Тверская область, Тульская область, Хабаровский край, Челябинская область, Удмуртская Республика, 
Чувашская Республика, Ярославская область, Фонд развития промышленности

Развитие солнечной энергетики
В 2019 году в России введены в эксплуатацию 20 новых энергообъектов общей мощностью 431 МВт. Новые 
солнечные электростанции (СЭС) начали работу в восьми субъектах Федерации пяти федеральных округов: 
Астраханской области, Забайкальском крае, Оренбургской области, Республике Алтай, Республике Бурятии, 
Республике Калмыкии, Самарской области и Ставропольском крае. Инвесторы – Группа компаний «Хевел», 
компания «Вершина Девелопмент» в партнерстве с CORE VALUE CAPITAL GmbH (Австрия) и GREEN SOURCE 
Consulting GmbH (Австрия), компания «Солар Системс» (с иностранным капиталом).
21 мая компания «Солар Системс» открыла в Самарской области заключительную третью очередь Самарской 
солнечной электростанции №2. Мощность СЭС – 75 МВт – делает ее самой крупной в Приволжье и одной 
из двух крупнейших в России. Инвестиции – 9,4 млрд рублей. Финансовый партнер – Сбербанк.
В IV квартале 2019 года компания «Солар Системс» открыла в Ставропольском крае очередные участки 
Старомарьевской СЭС. Общая мощность СЭС достигла 75 МВт. Окончание строительства СЭС планируется в се-
редине 2020 года. Объект будет состоять из семи участков общей мощностью 100 МВт и станет самой мощ-
ной СЭС в России.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Энергетика, ДФО, ПФО, СКФО, СФО, ЮФО, Астраханская область, Забайкальский край, Оренбургская область, 
Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Самарская область, Ставропольский край, Банк ВТБ, Вершина Девелопмент, Сбербанк, Солар 
Системс, Хевел (Группа компаний), CORE VALUE CAPITAL GmbH, GREEN SOURCE Consulting GmbH

© www.samregion.ru

© www.stavminprom.ru © www.altai-republic.ru

© www.altai-republic.ru
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Новые мегапроекты
20 марта ■ Освоение Харасавэйского месторождения
В Ямало-Ненецком АО дан старт полномасштабному освоению Харасавэйского месторождения – второго, 
после Бованенково, опорного месторождения Ямальского центра газодобычи, созданного «Газпромом». 
Ямальский центр имеет ключевое значение для развития российской газовой отрасли в XXI веке. 
Харасавэйское газоконденсатное месторождение расположено севернее Бованенковского. По размеру запа-
сов газа – 2 трлн куб. м – Харасавэйское относится к категории уникальных. Добыча газа на месторождении 
начнется в 2023 году, проектный уровень добычи из сеноман-аптских залежей – 32 млрд куб. м газа в год.
Ключевые слова: Газовая промышленность, УрФО, ЦФО, Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Газпром, Газпром добыча Надым

29 марта ■ Комплекс по переработке этансодержащего газа и производству СПГ
ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча» приняли решение о финальной конфигурации проекта создания ком-
плекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) в рай-
оне города Усть-Луги (Ленинградская область). Проект предусматривает сооружение мощностей по ежегод-
ной переработке 45 млрд куб. м газа, производству и отгрузке 13 млн тонн СПГ, до 4 млн тонн этана и более 
2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ). Ввод в эксплуатацию первой очереди намечен на вто-
рую половину 2023 года, второй очереди – до конца 2024 года. Оператором проекта является компания 
«РусХимАльянс», созданная на паритетной основе «Газпромом» и «РусГазДобычей». Размер выручки пред-
приятия оценивается на уровне свыше 4 млрд долларов в год. Инвестиции – более 700 млрд рублей.
Ключевые слова: Газовая промышленность, Химическая промышленность, СЗФО, Ленинградская область, Газпром, Национальная химическая группа, 
РусГазДобыча

15 апреля ■ Энергоблок №2 Курской АЭС-2
На площадке станции замещения Курская АЭС-2 (филиал концерна «Росэнергоатом», входит 
в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») началось бетонирование фундаментной 
плиты реакторного здания энергоблока №2 – второго из двух самых мощных и современных энергоблоков 
в России с реактором ВВЭР-ТОИ поколения 3+. Энергоблоки №1 и №2 Курской АЭС-2 поколения 3+ являются 
пилотными энергоблоками, сооружаемыми по проекту ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор ти-
повой оптимизированный информационный).
Ключевые слова: Атомная отрасль, ЦФО, Курская область, АСЭ (Инжиниринговая компания), Росатом, Росэнергоатом

1 июля ■ Мегапроект «НОВАТЭКа»
ПАО «НОВАТЭК» возводит в селе Белокаменке Мурманской области Центр строительства крупнотоннаж-
ных морских сооружений – линий сжижения природного газа на железобетонных основаниях гравитаци-
онного типа для проекта «Арктик СПГ-2» и последующих СПГ-заводов. Проект является одной из самых мас-
штабных строек в мире и предполагает создание 15 тыс. постоянных рабочих мест.
Ключевые слова: Машиностроение, СЗФО, Мурманская область, НОВАТЭК

20 марта. Освоение Харасавэйского месторождения © www.gazprom.ru 1 июля. Мегапроект «НОВАТЭКа» © www.gov-murman.ru
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4 сентября ■ Амурский газохимический комплекс
На площадке Восточного экономического форума ПАО «СИБУР Холдинг» представило проект строительства 
Амурского газохимического комплекса (АГХК) в Амурской области. Заявленные частные инвестиции – более 
500 млрд рублей. Проект будет реализован в ТОР «Свободный». Мощность АГХК – 1,5 млн тонн этилена в год 
с дальнейшей переработкой в полиэтилен. Основным сырьем станет этановая фракция с Амурского газопе-
рерабатывающего завода (АГПЗ) «Газпрома».
Ключевые слова: Химическая промышленность, ДФО, Амурская область, СИБУР Холдинг

19 сентября ■ Развитие российской ветроэнергетики
Компания «Энел Россия» («дочка» Группы Enel) приступила к строительству в Мурманской области Кольской 
ВЭС мощностью 201 МВт – крупнейшего в мире ветропарка за Полярным кругом. Инвестиции – около 
273 млн евро. Ввод Кольской ВЭС запланирован на конец 2021 года. Ветропарк сможет вырабатывать по-
рядка 750 млн кВтч электроэнергии в год. Компания «Энел Россия» строит в Ростовской области Азовскую 
ВЭС мощностью 90 МВт. Азовский ветропарк будет оснащен 26 турбинами и сможет вырабатывать около 
300 млн кВтч электроэнергии в год. Ввод в эксплуатацию нового энергообъекта запланирован в 2020 году. 
Инвестиции – 132 млн евро. В июне 2019 года компания получила право на возведение Родниковского ве-
тропарка мощностью 71 МВт в Ставропольском крае. Общий объем инвестиций Группы Enel в строитель-
ство трех ветровых электростанций составит около 495 млн евро. 25 сентября АО «НоваВинд» приступило 
к строительству Кочубеевской ВЭС в Ставропольском крае. Общая мощность второй электростанции ветро-
энергетического дивизиона «Росатома» составит 210 МВт. Плановая среднегодовая выработка электроэнер-
гии составит около 500 млн кВтч. Инвестиции – более 23 млрд рублей. 24 декабря на ветроэлектростанции 
АО «НоваВинд» в Адыгее завершен первый этап физического ввода в строй ветроустановок. Адыгейская ВЭС 
общей мощностью 150 МВт подтвердила готовность к выдачи электроэнергии. Работы выполнены в отноше-
нии первых 13 ветроустановок (ВЭУ) мощностью 32,5 МВт.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Энергетика, СЗФО, СКФО, ЮФО, Мурманская область, Республика Адыгея, Ростовская область, Ставропольский 
край, НоваВинд, Росатом, Энел Россия, Enel

25 ноября ■ Ленский мост
Ленский мост (мост через реку Лену в районе Якутска) – проектируемый автомобильный и железнодорож-
ный мост, объединяющий федеральную автомобильную дорогу «Вилюй» с автодорогами «Лена» и «Колыма». 
Мост кратчайшим путем свяжет Восточную Сибирь с портами Охотского моря через транспортный коридор 
от Иркутска до Магадана, образуя Северный широтный экономический пояс России. Объект станет важным 
звеном перспективного международного транспортного коридора Европа – Севморпуть – Тикси – Якутск – 
Благовещенск – Китай – АТР. 11 декабря 2019 года дочерняя структура Госкорпорации Ростех компания 
«РТ – Развитие бизнеса» и Группа «ВИС» подписали документы по созданию совместного предприятия – кон-
сорциума «Национальная инфраструктурная компания» для реализации проекта по строительству и экс-
плуатации моста через реку Лену и других инфраструктурных проектов. По предварительным оценкам об-
щая протяженность трехпилонного вантового моста составит более 3 км, а протяженность подходов – около 
11 км. Транспортная артерия будет двухполосной. 13 февраля 2020 года Правительство Якутии, консор-
циум Ростеха и Группы «ВИС» подписали концессионное соглашение о проектировании, строительстве и экс-
плуатации мостового перехода через реку Лену в районе Якутска.
Ключевые слова: Транспорт, ДФО, ЦФО, Москва, Республика Саха (Якутия), ВИС (Группа), Ростех

19 сентября. Развитие российской ветроэнергетики  
© www.gov-murman.ru 25 ноября. Ленский мост © www.kremlin.ru
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Здравоохранение. Медицина  6, 8, 9, 13, 18, 31, 

32, 40, 43, 44
Инвестиции иностранные  5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 

16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 
33, 35, 36, 37, 39, 43, 44, 46

Информационные технологии  32, 34
Коммуникации и связь  8, 34, 44
Конкурсы  33
Космонавтика  35
Культура  10, 14, 26
Легкая промышленность  11, 22, 27, 32, 33, 34, 

37, 44
Лесопромышленный комплекс  13, 15, 18, 19, 28, 

29, 30, 35, 37, 43, 44
Логистика  11, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 37
Машиностроение  6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 

22, 25, 26, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45
Международное сотрудничество  9, 39, 40
Металлургия  10, 11, 12, 14, 16, 21, 22, 30, 36, 44
Награды/Премии  22, 39
Наука  6, 36
Нефтяная промышленность  7, 17, 32, 39
Образование  26, 27
Общество  33
ОПК  9, 37
Пищевая промышленность  5, 6, 8, 12, 14, 16, 17, 

19, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 32, 33, 39, 41, 44
Производственные рекорды  37
Профессиональные праздники  22
Прочие отрасли промышленности  24, 44
Религии  26
Спорт  8, 9, 11, 16, 18, 20, 29, 37
Стекольная промышленность  44
Строительный комплекс  10, 12, 14, 15, 21, 24, 

28, 30, 36, 44
Торговля  10, 11, 16, 21, 22, 23, 24, 29, 35, 37
Транспорт  7, 9, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

31, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 43, 46
Угольная промышленность  28
Фармацевтическая промышленность  7, 16, 18, 

21, 36, 44
Химическая промышленность  13, 15, 17, 20, 24, 

25, 27, 29, 32, 44, 45, 46
Экология  16, 21, 22, 23, 30, 32, 35, 37, 42
Экономическая политика  38, 39
Экспорт  39, 40
Электроэнергетика  5, 7, 8, 10, 17, 21, 27, 31, 32, 

34, 35, 42, 43
Энергетика  9, 10, 11, 15, 19, 29, 35, 38, 42, 44, 46
Юбилеи  5, 20, 22, 37

Зарубежные страны
КНР  39, 40

Федеральные округа
ДФО  5, 8, 9, 13, 14, 19, 20, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

38, 39, 40, 42, 43, 44, 46
ПФО  6, 7, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 43, 44
СЗФО  5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 29, 

30, 33, 36, 39, 40, 41, 44, 45, 46
СКФО  6, 15, 18, 19, 20, 23, 26, 28, 31, 32, 41, 44, 46

СФО  5, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 29, 31, 34, 
35, 36, 37, 40, 42, 43, 44

УрФО  10, 11, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 
33, 35, 40, 42, 43, 44, 45

ЦФО  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 
45, 46

ЮФО  7, 10, 12, 24, 27, 33, 34, 36, 40, 43, 44, 46

Субъекты Федерации
Алтайский край  19, 21, 34, 43
Амурская область  20, 27, 29, 39, 40, 43, 46
Архангельская область  8, 44
Астраханская область  43, 44
Белгородская область  41, 43
Брянская область  23, 25, 27, 43, 44
Владимирская область  16, 30, 32
Волгоградская область  12, 36, 40, 44
Вологодская область  19, 25, 29
Воронежская область  5, 14, 15, 29, 35, 37
Еврейская автономная область  19
Забайкальский край  44
Ивановская область  10, 17, 44
Иркутская область  7, 35, 42, 44
Калининградская область  5, 6, 9, 15, 44
Калужская область  22, 30, 33, 42
Карачаево-Черкесская Республика  6, 44
Кемеровская область  24, 44
Кировская область  18, 25, 27, 43
Краснодарский край  7, 10, 27, 33, 34, 43, 44
Красноярский край  9, 11, 40, 43
Курганская область  44
Курская область  12, 33, 43, 44, 45
Ленинградская область  12, 13, 17, 24, 30, 40, 

41, 45
Липецкая область  6, 7, 8, 16, 21, 28, 36, 43
Магаданская область  9
Москва  5, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 29, 

31, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46
Московская область  7, 11, 12, 14, 18, 21, 22, 23, 

26, 27, 31, 32, 35, 37, 39, 44
Мурманская область  26, 45, 46
Нижегородская область  6, 13, 26, 30, 44
Новгородская область  17, 22, 30
Новосибирская область  17, 26, 29, 31, 34, 36
Омская область  8, 23, 37
Оренбургская область  21, 25, 44
Пензенская область  16, 18, 22, 23, 25, 33, 35, 44
Пермский край  13, 15, 35, 44
Приморский край  27, 28, 38
Псковская область  6, 30
Республика Адыгея  46
Республика Алтай  44
Республика Башкортостан  20, 24, 44
Республика Бурятия  44
Республика Ингушетия  15, 32
Республика Калмыкия  44
Республика Коми  25
Республика Крым  10, 43
Республика Марий Эл  43
Республика Мордовия  44
Республика Саха (Якутия)  5, 13, 14, 23, 27, 31, 

32, 38, 46
Республика Татарстан  7, 16, 19, 20, 21, 22, 26, 

32, 37, 44
Ростовская область  24, 44, 46
Рязанская область  10, 12, 41
Самарская область  44
Санкт-Петербург  12, 33, 36, 39, 44
Саратовская область  19, 20, 25
Сахалинская область  8, 27, 38
Свердловская область  11, 18, 21, 24, 33, 44
Севастополь  10
Смоленская область  9
Ставропольский край  6, 23, 28, 31, 41, 44, 46

Тверская область  32, 44
Томская область  5, 36
Тульская область  5, 11, 14, 15, 17, 21, 24, 28, 29, 

44
Тюменская область  13, 24, 28, 29, 31, 33, 42
Удмуртская Республика  44
Ульяновская область  10, 32
Хабаровский край  14, 27, 30, 44
Ханты-Мансийский автономный округ  10
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

11, 17, 33, 43
Челябинская область  14, 22, 40, 42, 44
Чеченская Республика  18, 19, 20, 26
Чувашская Республика  36, 44
Чукотский автономный округ  42
Ямало-Ненецкий автономный округ  35, 43, 45
Ярославская область  18, 41, 44

Организации/объекты
Абинский ЭлектроМеталлургический завод  10
Авангард (Хоккейный клуб)  37
Август-Алабуга (Компания)  20
Август (Группа компаний)  20
Авилон  11
Агама (Группа компаний)  26
Агрокомплекс Сунжа  15
Агроном-сад (Компания)  28
Агрофирма КРиММ  28
АГРОЭКО  14, 24
Ай-Пласт  24
Алабуга (ОЭЗ)  20, 37
Алмаз – Антей (Концерн ВКО)  9
Алмаз (НПО)  9
АЛРОСА  13
Альфа-Банк  33
Алюминиевые продукты (Управляющая 

компания)  21
Амурагроцентр  43
Ангиолайн (компания)  31
Арнест  11
Архангельский ЦБК  15
Архбум  15
АСЭ (Инжиниринговая компания)  35, 45
Аэрозолекс (Компания)  13
Аэропорт Толмачево  26
Аэропорты Регионов  25
Банк ВТБ  13, 16, 23, 40, 42, 44
БИОПРОДМАШ  17
Биосинтез  16
Великолукский агропромышленный холдинг  30
Великолукский мясокомбинат  30
Вершина Девелопмент  44
Вимм-Билль-Данн  5
ВИС (Группа)  46
Владимирский хлебокомбинат  16
Воронежский шампиньон  37
Востокхимволокно  32
Восточная верфь  38
Восточный Порт  28
Выборжец (Агрофирма)  40
«Вымпел» имени И.И. Торопова 

(Государственное машиностроительное 
конструкторское бюро)  37

ВЭБ.РФ (Государственная корпорация 
развития)  11, 14, 27, 38

Газпром  5, 12, 19, 37, 40, 41, 45
Газпромбанк  13
Газпром добыча Надым  45
Газпром трансгаз Санкт-Петербург  12
Гидрострой  27
Горкунов (Группа компаний)  9
Госкорпорация по ОрВД  34
Государственный академический Малый театр  

10
Грани Таганая (Компания)  14
Гранком  30
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Грибная компания  23
Грибная радуга  33
Группа ЛСР  24
Группа Синара  18
Дальневосточное побережье (Компания)  38
Дамате  33
Дамате (Группа компаний)  16, 35
Дело (Группа компаний)  27
Дирекция Красноярск-2019 (АНО)  9
Доброфлот (Группа компаний)  38
Дружба-Нива  13
ЕвроХим  17
Железные дороги Якутии  23
Завод точного литья  10
Зеленые линии – Калуга (Компания)  30
Ивановская композитная мануфактура  10
Илим  35
Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург  43
Интер РАО  9, 17
Калининградская генерация (Компания)  9
Калужская Нива (Компания)  22
КАМАЗ  16, 19
Каменск-Уральский металлургический завод  

21
Квадра  15
КОМОС ГРУПП  20
Корпорация МСП  9, 13, 14, 17
Корпорация развития Дальнего Востока  14
Корпорация развития Северного Кавказа  15
Криогенмаш  25
Курский областной клинический 

онкологический диспансер  43
Липецк (ОЭЗ)  6
Луидор  6
ЛУКОЙЛ  10
Магнит (Компания)  33
Магнитогорский металлургический комбинат  

22
Мастер Гриб  42
Мать и дитя (Группа компаний)  13
Международная федерация университетского 

спорта (FISU)  9
Международный аэропорт Шереметьево  31
Межениновская птицефабрика  5
Мерседес-Бенц РУС  11
Мечел  31
Мечел-Майнинг  31
Минобороны  14
Минпромторг  34
Минтранс  43
Мираторг  12, 27
Молвест  29
Молочный комбинат «Ставропольский»  6
Мон’дэлис Русь  32
МОСГАЗ  39
Московский метрополитен  17, 19, 34
Моспромпроект  19
Мостострой-11  24
Мостотрест  19
МОЭСК  34
Мурашинский фанерный завод  43
Мустанг Технологии Кормления  39
Национальная химическая группа  45
НГК Ресурс  14, 30
НЛМК  16, 21, 36
НоваВинд  46
НОВАПОРТ Холдинг  26, 28, 40
НОВАТЭК  13, 33, 45
Новочебоксарский (Тепличный комплекс)  36
Норильский никель  9
НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко  

35
Оболенское (Фармацевтическое предприятие)  

7
Объединенная двигателестроительная 

корпорация  41
Объединенные бумажные фабрики  29
Объединенные кондитеры  5
Овощевод (Компания)  40
ОДК-Сатурн  41

Омский бекон  23
Орими (Группа компаний)  41
ОСП Агро  7
ОТЭКО (Группа компаний)  34
Парус (Компания)  13
Пермский целлюлозно-бумажный комбинат  13
Петербургский метрополитен  33
Петропавловск (Компания)  27
Пищевая промышленность  5
Пластик (ДПО)  26
ПОЛИСАН (НТФФ)  36
ПОЛИЭФ  24
Прогноз (Компания)  27
ПРОДО  23
Промышленно-металлургический холдинг  21
Протон-ПМ  35
РБПИ Групп  6
Ренова  25
РЕНО РОССИЯ  22
Ресурсы Малого Хингана  19
РЖД  7, 20, 33, 38, 43
Рокадовские Минеральные Воды  23
Росавтодор  25, 38
Росатом  32, 35, 42, 45, 46
Роскосмос  35
Роснефтегаз  9
Роснефть  17
Росрыболовство  38
Россельхозбанк  5, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 25, 35, 

36, 42
Россети  5, 7, 8, 9, 10, 21, 27, 31, 32, 34, 35, 42, 43
Россети Тюмень  42
Российские автомобильные дороги  39
Ростелеком  8, 32
Ростех  6, 10, 16, 19, 35, 41, 46
Росэнергоатом  32, 35, 42, 45
РТ-Инвест  35
Рубин (Авиационная корпорация)  31
Русагро  41
РУСАЛ  11
РусГазДобыча  45
РусГидро  9, 11, 19, 29
Русполимет  30
Русская кожа (Группа компаний)  34
Русская Платина  9
Русская Рыбопромышленная Компания  26
РусЭко  37
Рыболовецкий колхоз «Новый Мир»  38
Сады Гиганта  36
Сбербанк  5, 9, 13, 36, 44
СГМ-Мост  43
Себряковцемент  36
Северо-Кавказский федеральный университет  

6
Северсталь-метиз  12
Сибагропромстрой  11
Сибирский премьер (Агрохолдинг)  36
СИБУР-Химпром  15
СИБУР Холдинг  15, 24, 46
Силикат (Компания)  10
Синара-Девелопмент  18
Система (АФК)  7
Совхоз «Корсаковский»  8
СО ЕЭС  5
Солар Системс  44
Сосногорский (Тепличный комплекс)  25
Союз (Промышленная группа)  40
СОЮЗСНАБ (Группа компаний)  30
Спортмастер  24
СтанкоМашСтрой  25
СТРОЙГАЗМОНТАЖ (СГМ)  43
Сургутнефтегаз  32
Тактическое ракетное вооружение 

(Корпорация)  37
ТАНЕКО  7
Татнефть  7
Технологии Тепличного Роста (Компания)  25
ТЕХНОНИКОЛЬ  12
Технопромэкспорт  10
Тойота Мотор  36

Транснефть  32, 39
Тула-Сталь  21
Тюменский государственный университет  29
Умалат (Компания)  23
Фабрика РТТ  18
Федеральный высокотехнологичный центр 

медицинской радиологии (ФВЦМР)  32
ФМБА России  32
ФомЛайн  22
Фонд развития Дальнего Востока  14, 27
Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 

(ранее – Фонд развития Дальнего 
Востока)  38

Фонд развития моногородов  14, 18, 23, 24, 34, 
42

Фонд развития промышленности  10, 11, 19, 20, 
22, 26, 30, 31, 44

ФСК ЕЭС  5, 7, 8, 21, 27, 31, 35, 42, 43
Хабаровский аэропорт  27
Хаят Россия  37
Хевел (Группа компаний)  44
Хлебпром  14
Черкизово (Группа)  18
Чурилово (Агрокомплекс)  42
Шульгино  23
Щекиназот  29
Эвалар  21
ЭКО-культура  31
ЭкоНиваАгро  5, 29
ЭкоНива-АПК Холдинг  5, 12, 17, 22, 25, 29, 41
Энел Россия  46
ЭнергоТехСервис  31
Эссен Продакшн АГ  22
ЮгАгроХолдинг  20
Яндекс.Маркет  37
Янтарьэнерго  9
Ясная Поляна (Кондитерская фабрика)  5
ABI Product  30
Angel Yeast Co. Ltd.  8
Aviagen Group  33
Besins Healthcare  18
BOERNER  21
Bosco di Ciliegi  33
Coexpan  22
CORE VALUE CAPITAL GmbH  44
Daimler AG  11, 16
Doka  28
Doka Липецк  28
Enel  46
Fondital  7
Great Wall Motors  17
GREEN SOURCE Consulting GmbH  44
Haier Group  26
HAYAT  37
Henkel  30
Honeywell  6
Ingka (Группа компаний, ИКЕА)  21
KSB (Концерн)  11
Leroy Merlin  35
LG Electronics  26
LSG Sky Chefs  26
METRO AG  23
Nestle S.A.  19
OBO Bettermann  43
PCC SE  29
PepsiCo  5
ProfilDoors  15
Pulp Mill Holding  15
Remington Seeds International  28
Renault  22
SFT Group  28
Silver Bear Resources Plc  27
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd.  16
Toyota Motor Corporation  36
UPM  30
Varian Medical Systems, Inc.  18
Voith  19
Wihuri Group  12
X5 Retail Group  22, 29


