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Наименование инвестиционного

проекта

Наименование

предприятия

Объём

финансирования, 

млн руб.

Срок

реализации, 

гг.

Краткая информация об инвестиционном проекте

Строительство завода  
по производству метанола

ООО «Балтийская 
газохимическая 

компания»
64 000 2015–2019

Создание производства метанола в восточной части 
промышленной зоны «Усть-Луга» проектной мощностью 
1,7 млн тонн метанола в год

Комплекс производства 
высокооктановых компонентов 
бензина

ОАО «Сургутнефтегаз», 
ООО «КИНЕФ»

26 600 2014–2017
Создание комплекса производства высокооктановых 
компонентов бензина

Производство аммиака проектной 
мощностью 1 млн тонн в год 
в Кингисеппском районе

АО «ЕвроХим — 
Северо-Запад»

55 000 2015–2017
Производство аммиака проектной мощностью 1 млн тонн 
в год (основное производство и склад жидкого аммиака)

Строительство мини-завода 
по глубокой переработке 
углеводородного сырья мощностью 
1 млн тонн в год

ООО «Олтон Инвест» 650 2016–2019
Строительство мини-завода по глубокой переработке 
углеводородного сырья мощностью 1 млн тонн в год

Строительство третьей и четвертой 
нитки магистрального газопровода 
«Nord Stream»

ПАО «Газпром» 50 400 2016–2018
Прокладка новых веток на суше и первой морской линии 
с ответвлениями на берег. Производственная мощность — 
27,5 млрд куб. м газа в год каждая ветка

Строительство терминала 
по перевалке минеральных удобрений 
в Кингисеппском районе

ООО «ЕвроХим  
Терминал Усть-Луга»

10 009 2012–2020
Строительство комплекса по перевалке минеральных 
удобрений проектной мощностью 7 млн тонн в год 
минеральных удобрений

Строительство морского терминала  
по производству и перегрузке 
сжиженного природного газа в порту 
Высоцк

ЗАО «Криогаз» 63 627 2015–2018

Строительство морского терминала по производству 
и перегрузке сжиженного природного газа в порту 
Высоцк производительностью 660 тыс. тонн сжиженного 
природного газа в год

Строительство комплекса 
по производству, хранению и отгрузке 
сжиженного природного газа в районе 
КС «Портовая»

ООО «Газпром инвест» 126 750 2016–2020

Строительство завода сжиженного природного газа, причала 
по отгрузке сжиженного природного газа, криогенного 
газопровода, комплекса береговых портовых сооружений, 
подходной дамбы, подъездных автодорог, подводящих ЛЭП, 
подводящего газопровода, кабеля связи и др.

Строительство карбамидного завода
ООО «Балтийский 

карбамидный завод», 
Группа компаний «ИСТ»

53 070 2014–2018
Проект предполагает строительство второй очереди завода 
с расширением производства до 2 млн тонн карбамида в год

Техническое перевооружение 
участков производства лакокрасочных 
материалов, производства 
полупродуктов и регенерации 
растворителей

ОАО «Химик» 170 2016–2017
Техническое перевооружение участков производства 
лакокрасочных материалов, производства полупродуктов 
и регенерации растворителей

Создание индустриального парка 
«Ямбург»

ООО «Индустриальный 
парк Ямбург»

ООО «Прогрессивные 
Решения»

2 096 2014–2018

Инвестиционный проект предназначен для размещения 
мало- и среднетоннажных предприятий, а также апробации 
и постановки на производство инновационных разработок 
в области импортозамещения ключевых позиций 
нефтегазовой и химической отраслей
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Организация Расположение Информация об организации

ООО «КИНЕФ»
Киришский район, 
г. Кириши

Является структурным подразделением ОАО «Сургутнефтегаз». Завод производит все виды топлива, 
продукцию для нефтехимической и лакокрасочной промышленности, предприятий бытовой химии 
и для строительной индустрии.

ООО «СЛАНЦЫ»
Сланцевский район, 
г. Сланцы

В линейке продукции предприятия — различные виды дистиллята, кокс электродный прокалённый, 
масло сланцевое, мастика сланце-битумная кровельно-изоляционная, смола нефтяная для производства 
технического углерода, жидкие продукты пиролиза, сольвент нефтяной, сольвент каменноугольный, смола 
нефтеполимерная лакокрасочная, смола термополимерная, смолы полимерные.

ООО «Экотехнохим»
Приозерский район, 
п. ст. Громово

ООО «Экотехнохим» в декабре 2015 года запустило в Приозерском районе Ленинградской области 
импортозамещающее производство высококачественного авиационного бензина марки Б-91/115 
для внутреннего рынка авиационных топлив России.

ООО «Транснефть – Порт 
Усть-Луга»

Кингисеппский район, 
д. Косколово

Деятельность предприятия ориентирована на приём нефти из магистрального нефтепровода, хранение 
и отгрузку нефти в танкеры в интересах нефтяных компаний Российской Федерации и направлена 
на обеспечение непрерывного процесса перевалки нефти на экспорт.

АО «РПК-Высоцк  
«ЛУКОЙЛ-II»

Выборгский район, 
г. Высоцк

Распределительный перевалочный комплекс служит для приёма нефтепродуктов, поступающих 
трубопроводным, железнодорожным и морским транспортом, и их погрузки в танкеры дедвейтов 
до 80 тыс. тонн для поставки на экспорт. Производительность РПК на приём составляет более 12 млн 
тонн в год по железной дороге и более 3 млн тонн в год по введённому в эксплуатацию в конце 2015 года 
продуктопроводу «Приморск — Высоцк».
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Организация Расположение Информация об организации

ООО «ПГ «Фосфорит»
Кингисеппский район, 
промзона «Фосфорит»

Входит в компанию «ЕвроХим». Предприятие производит фосфорные удобрения, включая сложные: 
аммофос, сульфоаммофос, обогащённый суперфосфат, кормовые добавки в виде дефторированного 
фосфата, а также аккумуляторную и реактивную серные кислоты и особо чистую серную кислоту  
для нужд электронной промышленности. Разрабатывает собственное месторождение фосфоритов.

ОАО «Химик»
Лужский район, 
г. Луга

Предприятие диверсифицировано по направлениям деятельности и специализируется на разработке 
актуальных решений для следующих секторов и областей экономики: для нефтегазового комплекса 
(антикоррозионная защита металлоконструкций), для транспорта (эксплуатационные жидкости, 
растворители, автохимия и автокосметика, антикоррозийная защита), бытовая химия и др.

ООО «Интерфилл»
Тосненский район, 
г. Тосно

Дочернее предприятие французского концерна Fareva. Основными направлениями деятельности концерна 
являются фармацевтическое производство, производство косметики и бытовой химии.  
На предприятии в Тосно производятся стиральные порошки, средства для мытья посуды и другие моющие 
средства.

ЗАО «Метахим»
Волховский район, 
г. Волхов

Единственный в России производитель триполифосфата натрия. «Метахим» тесно связан с «Пикалёвской 
содой», откуда получает соду для производства триполифосфата натрия и углекислую соль для 
производства сульфата калия. Предприятие — крупный экспортёр триполифосфата натрия, сульфата калия 
в страны Западной Европы, Азии, Южной Америки, Африки.

ЗАО «Пикалёвская сода»

Бокситогорский район, 
г. Пикалёво

Волховский район, 
г. Волхов

Комплексная переработка нефелинового концентрата с получением глинозёма, соды кальцинированной, 
поташа, галлия и портландцемента. В рамках химии и нефтехимии основным направлением применения 
углекислого калия выступает производство минеральных удобрений, химических реагентов, лакокрасочной 
продукции. Основная доля производимого предприятием карбоната калия (поташа) реализуется на 
экспорт. В список стран-импортёров входят: Польша, Чехия, Индия, ОАЭ, Индонезия, Турция, Саудовская 
Аравия, Бразилия, Испания, США, Англия, Мексика, Швейцария, Австрия, Германия и др.

АО «Морозовский 
Химический Завод»

Всеволожский район, 
пос. им. Морозова

Современный производитель инновационных лакокрасочных материалов для антикоррозионной защиты 
в промышленности.

ООО «Полипласт  
Северо-Запад»

Кингисеппский район, 
промзона «Фосфорит»

Завод группы «ПОЛИПЛАСТ» — одного из крупнейших химических холдингов в Российской Федерации, 
лидеров российского рынка химических добавок.

ООО «Ланитекс — 
Оптима-7»

Тосненский район,  
г. Никольское

Предприятие по производству сырья для изготовления жидких моющих средств, входящее в группу 
компаний НОРКЕМ.
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Организация Расположение Информация об организации

ООО НПО «РАНТИС»
Кировский район, 
г. Кировск

Изготовление изделий из пластмассы для дома, офиса, образовательных учреждений, промышленных, 
автомобильных предприятий и пр.

ООО «Вассер-Логик»
Всеволожский район,  
п. Щеглово

Производитель на рынке полиэтиленовых труб для водоснабжения.

АО «Мир Упаковки»
Всеволожский район,  
г. Сертолово

Компания «Мир Упаковки» — одно из ведущих предприятий отрасли. Основные направления деятельности 
— производство стандартизированной пластиковой тары и упаковки для массового рынка и изготовление 
эксклюзивных упаковочных изделий под заказ.

ОАО «Сланцевский завод 
«Полимер»

Сланцевский район, 
г. Сланцы

Завод производит изделия из резины, резиновую обувь.
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ООО «Орион»
Всеволожский район,  
г. Сертолово

C 2014 года предприятие производит пластиковые компоненты для автомобильной промышленности.  
Входит в группу компаний «Мир Упаковки».

АО «Завод Полимерных 
Труб»

Приозерский район,  
п. Сосново

Входит в холдинг ПО «ТВЭЛ». Является одной из ведущих российских и мировых компаний, производящих 
гибкие изолированные трубопроводы. Компания осуществляет производство и поставку труб ТВЭЛ-ПЭКС 
для наружных сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения с функциональной трубой из сшитого 
полиэтилена PEX-A, с антикислородным диффузионным барьером, предохраняющим стальные элементы 
системы отопления от коррозии.

ООО «ПК «АнДаКор»
Тосненский район,  
г. Никольское

Осуществляет производство и реализацию резинотехнических изделий самого высокого качества 
и большого ассортимента. 

ООО «Пеноплэкс Кириши»
Киришский район, 
г. Кириши

Крупный российский производитель строительных и декоративно-отделочных материалов на основе 
полимеров.

ООО «НТЛ Упаковка»
Выборгский район,  
п. Лесогорский

Комплексные решения по производству высококачественных упаковочных материалов. Компания 
возглавляет список крупнейших предприятий Северо-Западного региона России, работающих в индустрии 
производства гибкой полимерной упаковки. Основное направление деятельности предприятия 
остаётся неизменным на протяжении всей его многолетней истории — это изготовление различных 
высокотехнологичных плёнок, пакетов, производство упаковки из комбинированных материалов, 
полиэтиленовой упаковки, пакетов для хранения продуктов питания, бытовой химии и других товаров 
народного потребления. Продукция поставляется в регионы России, страны СНГ, ближнего и дальнего 
зарубежья.

АО «Завод по переработке 
пластмасс «АЭЛИТА»

Приозерский район,  
п. Сосново

Единственное в России производство картриджей-туб для клеев и герметиков. Выпускаемые тубы полностью 
соответствуют европейским стандартам на данные изделия, что подтверждено аттестацией на головном 
предприятии компании «Хенкель» в Дюссельдорфе. Всего в настоящее время номенклатура выпускаемых 
изделий содержит более 150 наименований. Производится продукция для пищевой промышленности, 
медицины, строительства, а также различные товары технического и бытового назначения.

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.
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Организация Расположение Информация об организации

ЗАО «НПО Флейм»
Всеволожский район,  
п. Бугры

Современное динамично развивающееся предприятие, специализирующееся на разработке  
и изготовлении трубопроводной арматуры для предприятий теплоэнергетики и нефтегазохимической 
промышленности.

ОАО «Завод 
«Буревестник»

Гатчинский район, 
г. Гатчина

Многопрофильное предприятие, специализирующееся на выпуске: судовой арматуры; теплообменных 
аппаратов; арматуры для нефтегазодобывающей промышленности и арматуры топливно-энергетического 
комплекса; индивидуальных средств защиты; замочно-скобяных и пластмассовых изделий.

Организация Расположение Информация об организации

ООО «Юникс» 
Киришский район, 
г. Кириши

Предприятие специализируется на выполнении строительно-монтажных работ в нефтехимической, 
газовой, горнодобывающей, металлургической, пищевой и других отраслях промышленности.

ООО «Ленгипронефтехим» г. Санкт-Петербург
Институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности. Ведущий проектный институт России.

ООО «ЭПН» (Экономика 
переработки нефти)

г. Санкт-Петербург
Компания выполняет исследования, ТЭО, подготовку бизнес-планов, анализ деятельности и иные работы  
для нефтяных компаний, нефтеперерабатывающих заводов, а также проектных и консалтинговых 
компаний.

ООО «ПСК 
«ПетербургНефтеСтрой»

г. Санкт-Петербург
В сферу деятельности компании входит: проектный инжиниринг; поставка оборудования для хранения 
и переработки нефти, в том числе комплексная; выполнение функции генерального проектировщика 
строительства, в том числе при строительстве «под ключ».

ЗАО «Нефтехимпроект» г. Санкт-Петербург

Приоритетным направлением деятельности предприятия является разработка предпроектной, проектной 
и рабочей документации для строительства объектов нефтепереработки и нефтехимии, хранения 
и отгрузки нефти и нефтепродуктов, оказания технического содействия при заказе оборудования  
и ведении строительно-монтажных работ.

Инжиниринговая 
компания  
«ГК «ЛЕННИИХИММАШ»

г. Санкт-Петербург

Разработка проектов как установок комплексной подготовки углеводородного газа, так и технологических 
линий по глубокой переработке природного и попутного нефтяного газа и комплексному 
проектированию газоперерабатывающих заводов с получением широкого спектра товарных продуктов 
широкой фракции лёгких углеводородов, полибутилентерефталата, индивидуальных углеводородов, 
этана, гелия.
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Наименование субсидии Нормативно-правовой акт Содержание поддержки

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

Субсидия на поддержку развития производства композиционных 
материалов (композитов) и изделий из них в рамках реализации 
комплексных инновационных проектов по созданию 
высокотехнологичной продукции

Постановление Правительства РФ  
от 30.10.2013 № 972

Возмещение затрат на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ, непосредственно связанных 
с созданием продукции в рамках реализации 
инновационного проекта

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

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 или 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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Субсидии на реализацию совместных инвестиционных 
проектов при условии выполнения требований постановления 
Правительства РФ от 31.07.2015 № 779

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

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
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