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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 
инфузионных 
растворов 

ООО «ФармаДоме» 2 480 2015–2017

Обеспечение бесперебойного выпуска широкой номенклатуры качественной 
фармацевтической продукции для удовлетворения всех групп потребителей 
региона в инфузионных растворах по доступным ценам, снижения 
зависимости России от их импорта, обеспечения населения медицинскими 
препаратами международного качества (GMP стандарт) и экономии 
бюджетных средств.

Создание  
и развитие  
Северо-Запад-
ного нанотех-
нологического 
центра 

АО 
«Леноблинновации»

5 400 2013–2020

Северо-Западный нанотехнологический центр выступит одним из ключевых 
объектов формируемой инновационной инфраструктуры Ленинградской 
области, призванной обеспечить необходимые условия для успешного 
развития инновационной деятельности в регионе.

Его уникальность заключается в создании инновационно-производственной 
площадки, эффективно сочетающей в своей концепции следующие элементы: 
- нанотехнологический центр, технопарк;
- индустриальный парк типа «гринфилд»;
- индустриальный парк типа «браунфилд».

Инфраструктура проекта: участок площадью 19,4 га на территории Гатчины  
в зоне исторически сложившегося сосредоточения научно-
исследовательских и производственных структур в областях радиационных  
и нанотехнологий.

Резиденты Северо-Западного нанотехнологического центра — малые 
и средние предприятия в сфере нанотехнологий, наноэлектроники, 
наноматериалов, радиационных технологий, биотехнологий, медицинской 
и фармацевтической промышленности.

Ввод  
в эксплуатацию 
высокопоточного 
исследователь-
ского реактора 
ПИК

НИЦ «Курчатовский 
институт» ПИЯФ  

им. Б. П. Константинова
– 2016–2019

Высокопоточный исследовательский реактор ПИК относится к установкам 
стационарного типа и предназначен для исследований в области физики 
конденсированного состояния, ядерной физики и физики слабого 
взаимодействия, а также для решения многих прикладных технических задач. 

Потребность в реакторах подобного класса растёт в связи с расширением 
сферы применения нейтронного излучения в новых направлениях науки 
и техники, где могут использоваться методы рассеяния нейтронов.

Ввод в эксплуатацию научно-исследовательского реакторного комплекса 
ПИК обеспечит существенное увеличение доли России на мировых рынках 
оказания высокотехнологичных услуг по использованию нейтронных 
и ядерных методов в разработке новых материалов и изделий. Новый 
комплекс даст возможность удовлетворить потребности в нейтронах всех 
заинтересованных потребителей не только России и стран СНГ, но и других 
зарубежных стран.

Реакторный комплекс ПИК и создаваемый на его базе международный центр 
нейтронных исследований по экспертным оценкам в ближайшие  
20-25 лет останется уникальным и самым мощным в мире.
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Организация Расположение Информация об организации

ЗАО НИПК «Электрон» Ломоносовский район

Лидер российского рынка в разработке и производстве высокотехнологичного медицинского 
диагностического оборудования, комплексных и IT-решений для здравоохранения, в сфере комплексных 
IT-решений для таких медицинских специализаций как онкология, фтизиатрия, травматология и ортопедия, 
кардиология и хирургия, гастроэнтерология, педиатрия, а также для многопрофильных ЛПУ.

ООО «Респираторный 
комплекс»

Всеволожский район
Компания является одним из лидеров отечественной индустрии в области производства средств 
индивидуальной защиты органов дыхания человека в промышленных условиях, медицине, в быту  
и в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

ООО «НаноТехМед Плюс» Всеволожский район

Отечественное инновационное предприятие по разработке технологий и промышленному производству 
медицинских изделий из углерода. Производимые компанией импортозамещающие углеродные 
наноструктурные имплантаты (УНИ) значительно превосходят известные аналоги из титана, керамики 
и других материалов. УНИ представляют собой прочный, пористый композит из углеродных волокон, 
связанных наноструктурной углеродной матрицей. Свойства материала близки к свойствам кости.   
Данная технология позволяет выпускать линейку материалов, максимально приближенных по своим 
физико-техническим характеристикам к различным типам костей человека.
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Организация Расположение Информация об организации

ФГУП «НИИЭФА  
им. Д. В. Ефремова»

г. Санкт-Петербург

ФГУП «НИИЭФА им. Д. В. Ефремова» является ведущим научным, проектно-конструкторским 
и производственным центром России по созданию электрофизических установок и комплексов 
для решения научных и прикладных задач в области физики плазмы, атомной и ядерной физики, физики 
элементарных частиц, здравоохранения, радиационных и энергетических технологий, интроскопии.

АО «Концерн 
Росэнергоатом» 
«Ленинградская атомная 
станция»

г. Сосновый Бор

Является филиалом Открытого акционерного общества «Российский концерн по производству 
электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»).

ЛАЭС — первая в стране станция с реакторами типа РБМК-1000 (реактор большой мощности канальный). 

ЛАЭС — крупнейший производитель электрической энергии на Северо-Западе России. ЛАЭС также 
выпускает дополнительную продукцию в виде медицинских и общепромышленных радиохимических 
изотопов более 20-ти наименований. 

Организация Расположение Информация об организации

ООО «Научно-
производственная фирма 
«КЕМ»

Всеволожский район

Компания разрабатывает и осуществляет промышленный химический синтез субстанций лекарственных 
препаратов. Приоритет — разработка наукоемких технологий и их использование в производстве 
субстанций. Организация фармацевтического производства субстанций позволяет обеспечить 
необходимым сырьём фармацевтические заводы России для производства готовых лекарственных средств.

ЗАО «Северная звезда» Всеволожский район

Производство специализируется на выпуске твёрдых дозированных лекарственных форм: таблеток, 
таблеток, покрытых оболочкой, твёрдых желатиновых капсул (более 60 лекарственных препаратов). 
Предложение покрывает широкий спектр терапевтических областей и направлено на лечение сердечно-
сосудистых заболеваний, заболеваний центральной нервной системы, заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, других заболеваний.

ООО «ПИК-ФАРМА ПРО» Всеволожский район

В состав компании входят подразделения по разработке, регистрации, производству, продвижению 
и реализации современных, эффективных лекарственных препаратов.

ПИК-ФАРМА — одна из немногих российских компаний, которая выпускает не только готовые 
лекарственные средства, но и фармацевтические субстанции, что позволяет обеспечивать высокое 
качество продукции на всех стадиях создания препарата. На сегодняшний день в портфеле компании 
12 препаратов.

ОАО «Лужский завод 
«Белкозин»

Лужский район

Является первым и единственным производителем белковой оболочки в России. Завод работает 
на современном оборудовании, постоянно совершенствуя технологические процессы. В настоящее 
время это крупный промышленный комплекс, обладающий большими производственными мощностями 
и располагающий уникальным нестандартным технологическим оборудованием.

Продукция отгружается в 20 стран мира, в том числе в США, Францию, Чили, Бразилию.

ООО «НПП «АВИВАК» Ломоносовский район

Ведущий российский производитель препаратов для специфической профилактики и диагностики 
инфекционных болезней птиц. Предприятие четверть века работает на рынке промышленного 
птицеводства, успешно решая вопросы ветеринарного обеспечения и эпизоотического благополучия 
более трети птицехозяйств России, стран СНГ и зарубежья.
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Наименование поддержки Нормативно-правовой акт Содержание поддержки

Субсидия на реализацию проектов по проведению клинических 
исследований лекарственных препаратов

Постановление Правительства РФ 
от 01.10.2015 № 1045

Возмещение части затрат на реализацию проектов 
по организации и проведению клинических 
исследований лекарственных препаратов

Субсидия на проведение клинических испытаний 
имплантируемых медицинских изделий

Постановление Правительства РФ 
от 01.10.2015 № 1046 

Компенсация части затрат на реализацию проектов 
по организации и проведению клинических испытаний 
имплантируемых медицинских изделий, включая проекты 
по их разработке

Субсидия на создание лекарственных средств 
и (или) производства фармацевтических субстанций

Постановление Правительства РФ 
от 01.10.2015 № 1047 

Компенсация части затрат, понесённых при реализации 
проектов по организации лекарственных средств и (или) 
производства фармацевтических субстанций

Субсидия на производство медицинских изделий
Постановление Правительства РФ 
от 01.10.2015 № 1048

Возмещение части затрат на реализацию проектов 
по организации производства медицинских изделий

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 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

Субсидия 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, 
включая крестьянские (фермерские) хозяйства

Кредит 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

Субсидия 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

Субсидия 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

Субсидия 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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Льготные условия 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 РФ или субъект РФ в течение срока реализации 
проекта обязуется осуществлять меры стимулирования 
деятельности в сфере промышленности
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