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Наименование инвестиционного

проекта

Наименование

предприятия

Объём

финансирования

Срок

реализации, 

гг.

Краткая информация об инвестиционном проекте

Освоение производства 
стилизованных стальных колёс 
с увеличением производительности 
линий

ООО «МВ Кингисепп» 294 млн руб. 2016–2019
Освоение производства стилизованных стальных колёс, 
увеличение производительности производственных линий 
с 1,4 до 2 млн стальных колёс в год (на 43%)

Создание современного производства 
компонентов из алюминиевых сплавов 
путём литья под высоким давлением

ООО «Волхор» 895,7 млн руб. 2016–2025

Реконструкция северного корпуса электролиза Волховского 
алюминиевого завода (филиала «ВАЗ-СУАЛ») для установки 
оборудования по литью автокомпонентов под высоким 
давлением

Второй этап строительства завода 
по производству автомобильных шин

ООО «Нокиан Тайерс» 267 185 тыс. евро 2010–2019

Создание самого современного предприятия 
по производству высококачественных шин мирового уровня, 
увеличение производственной мощности  
до 17 800 тыс. шин/год

Создание промышленного 
производства квадроциклов 
и снегоходов

ООО «ПК АВМ-Трейд» 250 млн руб. 2017–2026

Основная цель проекта — повышение 
конкурентоспособности и капитализации предприятия, 
способствование снижению доли импорта и развитию 
отечественного специализированного машиностроения 
с помощью производства (с последующей локализацией) 
квадроциклов марки CFMOTO (марка принадлежит крупному 
китайскому предприятию  Zhejiang CFMOTO Power Co., Ltd), 
а также снегоходов, специально разработанных для России
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Организация Расположение Информация об организации

ООО «Гестамп Северсталь
Всеволожск» 

Всеволожский район, 
г. Всеволожск

Совместное предприятие «Северстали» и «Gestamp», которое специализируется на производстве 
металлических деталей и узлов для предприятий автомобильной промышленности с использованием 
современных технологий холодной штамповки и автоматизированной сборки. Завод входит в состав 
международный группы GESTAMP AUTOMOCION.

ООО «МВ Кингисепп»
Кингисеппский район,
г. Кингисепп

Предприятие  по изготовлению стальных штампованных автомобильных колёс диаметром 13–17 дюймов. 
Поставляет продукцию на конвейеры большинства ведущих автопроизводителей России: ПАО «АВТОВАЗ», 
ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», ООО «ПСМА Рус», ЗАО «Рено Россия», ООО «Фольксваген Груп Рус», 
ООО «Форд Соллерс Елабуга», ООО «Форд Соллерс Холдинг».

ООО «Йура Корпорейшн 
Рус»

Кингисеппский район,
г. Ивангород

Филиал корейской компании, поставщик комплектующих для Hyundai.  Предприятие специализируется 
на производстве автомобильной электропроводки и других автокомплектующих. На сегодняшний день 
действуют 9 заводов по изготовлению электрических комплектующих по всему миру: в Южной Корее, 
Вьетнаме, Китае, Словакии, Тунисе. Все предприятия построены по единому международному стандарту. 
Самый крупный завод построен в России — в Ивангороде Ленинградской области. Он рассчитан на 1 500 
рабочих мест.

OOO «ИТ-Ресурс»
Всеволожский район, 
г. Всеволожск

Компания ориентирована на работу по субконтрактингу с серийными производителями в сферах 
автомобилестроения, приборостроения, бытовой техники. Основным направлением деятельности 
компании является штамповочное производство: штамповка деталей (холодная штамповка, прогрессивная 
штамповка): выпуск партий деталей на штамповочном оборудовании с усилием от 100 до 400 тонн; 
сварочные работы (контактная сварка изделий); обслуживание штамповой оснастки; досборка изделий.

ООО «Группа Антолин
Санкт-Петербург»

Всеволожский район,
д. Новосаратовка

Входит в состав международного холдинга Grupo Antolin (Италия), который занимается производством 
компонентов для внутренней отделки салонов автомобилей.

ООО «Орион»
Всеволожский район,  
г. Сертолово

Предприятие по производству пластиковых деталей для автомобильной промышленности. Входит в группу 
компаний «Мир Упаковки».

ООО «Форесия Интериор 
Луга»

Лужский район, 
г. Луга

Осуществляет производство и сборку передних и задних автомобильных бамперов, приборных и дверных 
панелей, центральных консолей, элементов крыши, солнцезащитных козырьков, акустической системы, 
элементов внутренней отделки салона, в том числе автомобильных ковриков и ручек. Предприятие 
поставляет свою продукцию на территории Российской Федерации компаниям группы ПАО «АВТОВАЗ», 
ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», ООО «ПСМА Рус», ЗАО «Рено Россия», ООО «Фольксваген Груп Рус», 
ООО «Форд Соллерс Елабуга», ООО «Форд Соллерс Холдинг».

ЗАО «НПП 
«Фильтровальные 
материалы»

Кировский район,  
г. Отрадное

Специализируется на выпуске топливных, воздушных и масляных фильтров для автомобилей. Производит 
основной комплектующий материал для фильтров — различные виды фильтровальной бумаги для всех 
типов автомобильных фильтров очистки воздуха, топлива и масла. 

ООО «Динекс Русь»
Гатчинский район, 
г. Гатчина

Изготовитель выхлопных систем и систем эмиссии для грузовиков, автобусов, фургонов и промышленных 
транспортных средств.

ООО «Нокиан Тайерс»
Всеволожский район, 
г. Всеволожск

Завод во Всеволожске является самым современным шинным заводом в Европе. Он был официально 
открыт в сентябре 2005 года. На заводе установлено новейшее высокотехнологичное оборудование, все 
процессы автоматизированы. Завод Nokian Tyres во Всеволожске производит зимние и летние шины для 
легковых автомобилей и внедорожников — линейки Nokian Hakkapeliitta, Nokian Hakka и Nokian Nordman. 
Шины, произведённые на заводе Nokian Tyres во Всеволожске, продаются на территории России, а также 
экспортируются в 38 стран мира.

ООО «Ти Ай Аутомотив» 
Всеволожский район, 
г. Всеволожск

Является дочерним предприятием британской компании TI Automotive по производству топливных 
и тормозных систем.

ООО «Ханил Рус»
Всеволожский район, 
г. Всеволожск

Предприятие осуществляет производство топливных и тормозных систем.
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Организация Расположение Информация об организации

ООО «ЕвроЭлемент»
Киришский район, 
г. Кириши

Является производителем высококачественных воздушных, топливных, масляных фильтров для 
автомобильной промышленности; промышленных фильтров и фильтров систем вентиляции. Совместно 
с Американской компанией Stellar Industries Inc. ООО «ЕвроЭлемент» является производителем мобильных 
сервисных комплексов шасси грузовых автомобилей. 

Органом по сертификации автомобильных изделий «НАМИ-ФОНД» подтверждено, что продукция 
«ЕвроЭлемент» соответствует требованиям технического регламента. Свидетельство о присвоении 
Международного идентификационного кода изготовителя транспортного средства (WMI). 
Производственное предприятие «ЕвроЭлемент» имеет сертификат соответствия международной системе 
менеджмента качества ISO 9001:2008.

Филиал ООО «Теннеко 
Аутомотив Волга»

Ломоносовский район, 
д. Виллози

Предприятие осуществляет поставки систем выхлопа для автомобилей компании «Форд Мотор Компани».

Производство  
ЗАО «ХОРС-Силикон»

Сланцевский район, 
г. Сланцы

Является единственным в России производителем изделий из промышленного силикона. Собственный 
завод, расположенный в Ленинградской области, оснащён европейским оборудованием и сертифицирован 
международными системами соответствия качества: ISO 9001, IQNet, а также ISO/TS 16949.

ОАО «Химик»
Лужский район, 
г. Луга

Основные направления деятельности предприятия — разработка и выпуск автотоваров, средств по уходу  
за автомобилями в следующих группах: автокосметика NEKKER; современная охлаждающая жидкость 
на гликолевой основе; автоочистители стекол STRIKE; размораживатель замков; автоковрики 
влагопоглощающие.

ООО «Волхор»
Волховский район, 
г. Волхов

Создаваемое предприятие. Производство компонентов из алюминиевого сплава под высоким давлением, 
объёмом 4 тыс. тонн в год.
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Наименование поддержки Нормативно-правовой акт Содержание поддержки

Субсидии из федерального бюджета российским 
производителям колёсных транспортных средств 
на компенсацию части затрат на осуществление научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
и проведение испытаний колёсных транспортных средств

Постановление Правительства РФ 
от 15.01.2014 № 29

Компенсация части затрат на осуществление научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
и проведение испытаний колёсных транспортных средств

Субсидирование части затрат на использование энергоресурсов 
энергоёмкими предприятиями автомобильной промышленности

Постановление Правительства РФ  
от 15.01.2014 № 30

Компенсация затрат на оплату электрической энергии, 
используемой в производственных целях

Субсидии на компенсацию части затрат, связанных с выпуском 
и поддержкой гарантийных обязательств в отношении колёсных 
транспортных средств, соответствующих нормам Евро-4  
и Евро-5

Постановление Правительства РФ  
от 15.01.2014 № 31

Компенсация затрат, понесённых на производство 
транспортных средств и поддержку гарантийных 
обязательств в отношении транспортных средств 
за вычетом затрат на оплату труда, электроэнергию 
и осуществление научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ

Субсидии российским производителям колёсных транспортных 
средств на содержание рабочих мест

Постановление Правительства РФ  
от 15.01.2014 № 32

Компенсация части затрат на выплату заработной платы, 
а также затраты на отчисления на страховые взносы 
и в Пенсионный фонд Российской Федерации

Субсидии на компенсацию части затрат на транспортировку, 
омологацию и подтверждение соответствия продукции 
международным стандартам

Постановление Правительства РФ  
от 10.09.2016 № 905

Компенсация затрат на транспортировку, омологацию 
и подтверждение соответствия продукции междуна-
родным стандартам, а также на участие в деятельности 
международных организаций

Субсидия на уплату части процентов по кредитам на реализацию 
новых инвестиционных проектов

Постановление Правительства РФ  
от 03.01.2014 № 3

Субсидирование процентной ставки по кредитам 
на пополнение оборотных средств и текущую 
деятельность

Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
на реализацию инвестиционных проектов

Постановление Правительства РФ  
от 03.01.2014 № 5

Возмещение затрат на реализацию инвестиционных 
проектов в сфере химической промышленности 
и на уплату процентов по кредитам

Субсидии на компенсацию затрат на экспорт товаров, работ 
и услуг, на приобретение оборудования, на компенсацию 
затрат по уплате процентов по кредитам, на реализацию 
образовательных программ, на продвижение на региональные  
и международные рынки

Постановление Правительства РФ  
от 30.12.2014 № 1605

Поддержка малого и среднего предпринимательства

Предоставление кредита на реализацию инвестиционных 
проектов на основе проектного финансирования на льготных 
условиях

Постановление Правительства РФ  
от 11.10.2014 № 1044

Льготное кредитование уполномоченными банками  
по программе проектного финансирования

Субсидии на реализацию совместных инвестиционных 
проектов при условии выполнения требований постановления 
Правительства РФ от 31.07.2015 № 779 «О промышленных 
кластерах и специализированных организациях промышленных 
кластеров»

Постановление Правительства РФ  
от 28.01.2016 № 41

Возмещение до 50% от совокупных затрат на реализацию 
совместного инвестиционного проекта, направленного  
на импортозамещение, в рамках кластера

Субсидии на компенсацию части затрат на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ

Постановление Правительства РФ  
от 30.12.2013 № 1312

Компенсация части затрат на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по приоритетным направлениям гражданской 
промышленности в рамках реализации организациями 
комплексных инвестиционных проектов
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Субсидии на компенсацию затрат на реализацию комплексных 
проектов по созданию высокотехнологичного производства

Постановление Правительства РФ  
от 09.04.2010 № 218

Компенсация части затрат на реализацию комплексных 
проектов по созданию высокотехнологичного 
производства, выполняемых с участием российских 
образовательных организаций высшего образования, 
государственных научных учреждений

Предоставление льготных условий деятельности при реализации 
инвестиционных проектов в рамках заключенных специальных 
инвестиционных контрактов

Постановление Правительства РФ  
от 16.07.2015 № 708

Инвестор обязуется создать либо модернизировать 
и (или) освоить производство промышленной 
продукции, а Российская Федерация или субъект 
Российской Федерации в течение срока реализации 
проекта обязуется осуществлять меры стимулирования 
деятельности в сфере промышленности
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