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РОССИЯ 2017
250 важнейших индустриальных 

и инфраструктурных проектов

Страна живет, когда работают заводы 
Владимир Путин
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По итогам 2017 года редакцией альманаха 
«ВРЕМЯ РОССИИ» отобраны 250 проектов, имеющих 
общероссийское / отраслевое / региональное 
значение. Представлены более 30 отраслей. 
Отрасли-лидеры: Транспорт – 50 проектов;  
АПК – 37 проектов; Машиностроение – 28 проектов. 
Представлены все федеральные округа; 
72 из 85 субъектов Федерации (около 85%).  
Среди организаций наибольшее представительство 
имеют: «Газпром» (8 проектов), «Россети» 
(7 проектов) и Фонд развития промышленности 
(5 проектов).

В число мегапроектов, вносящих особый вклад 
в развитие отечественной экономики и социальной 
сферы, нами отнесены 20 проектов (по хронологии):

■ новые объекты трубопроводного транспорта: 
газопровод «Бованенково – Ухта – 2» 
(«Газпром»), нефтепроводы «Заполярье – 
Пурпе» и «Куюмба – Тайшет» («Транснефть»);

■ энергоблок №1 Нововоронежской 
АЭС-2 («Росатом»);

■ арктическая программа «Роснефти»: начало 
поискового бурения самой северной 
на российском арктическом шельфе 
скважины Центрально-Ольгинская – 1;

■ третья очередь завода 
горячебрикетированного железа 
Лебединского ГОКа («Металлоинвест»);

■ многопрофильная клиника Военно-
медицинской академии имени С.М. Кирова;

■ Нижне-Бурейская ГЭС («РусГидро»);
■ железнодорожный участок Журавка – 

Миллерово 7) в обход Украины;
■ жилой микрорайон «Город Спутник» в Пензе;
■ программа переселения из ветхого 

и аварийного жилья;
■ новые школы России;
■ индустриализация Дальнего Востока;
■ программа «Моя улица» в Москве;
■ проект компании «ЛУКОЙЛ» в Республике 

Коми;
■ Быстринский горно-обогатительный комбинат 

(«Норильский никель»);
■ Эргинский кластер нефтяных месторождений 

(«Роснефть»);
■ Якутская ГРЭС-2 («РусГидро»);
■ российское ТВ: переход на «цифру»;
■ энергоблок №4 Ростовской АЭС («Росатом»);
■ завод по сжижению природного газа  

«Ямал СПГ» («НОВАТЭК»);
■ энергоблок №1 Ленинградской 

АЭС-2 («Росатом»).

По традиции альманах «ВРЕМЯ РОССИИ»  
обобщает сведения о наиболее значимых 
индустриальных и инфраструктурных 
проектах, реализованных в стране  
в минувшем году.

По итогам 2017 года отобраны 250 проектов  
по вводу новых и модернизации 
действующих мощностей и объектов, 
выпуску передовой продукции в АПК, 
отраслях промышленности, транспорта 
и энергетики. В топ250 также вошли новые 
и реконструированные объекты социальной 
инфраструктуры – здравоохранения, 
культуры, образования, науки и спорта. 
Проекты представлены в хронологической 
последовательности. Ряд проектов 

представлены в рамках одного крупного 
события. Выделены мегапроекты.

Все проекты маркированы ключевыми 
словами: отрасли, федеральные округа 
и субъекты Федерации, организации-
инвесторы/подрядчики, персоналии – 
руководители органов власти / компаний. 
В начале подборки приведена обобщающая 
инфографика, в конце – указатель 
ключевых слов.

Подробная информация обо всех проектах 
приведена в выпусках альманаха «ВРЕМЯ 
РОССИИ» за 2017 год. PDF-версии всех 
выпусков размещены в сетевом издании 
«ВРЕМЯ РОССИИ» www.времяроссии.рф.

Борис Семин
Главный редактор 
альманаха «ВРЕМЯ РОССИИ»

РОССИЯ. ИТОГИ ГОДА. 2017
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250 ВАЖНЕЙШИХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 
И ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ В ЦИФРАХ
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Федеральные округа
8 из 8 федеральных округов

235 упоминаний

83

41

35

23

19

14

10

Газпром – 8
Россети – 7

Фонд развития       
промышленности – 5

Норильский никель – 4

Росавтодор – 4
РЖД – 4

Организации
132 организации

221 упоминание, в том числе:
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Росатом – 4 4
Россельхозбанк – 4 4

Ростех – 4 4

Логистика – 10; Нефтяная промышленность – 9; Лесопромышленный комплекс, Наука, Образование, Спорт, Электроэнергетика – 8
* 30 проектов реализованы с участием иностранных инвесторов

Отрасли
45 отраслей
374 упоминания, в том числе:

Транспорт – 50
АПК – 37

Инвестиции иностранные* – 30
Машиностроение – 28

Здравоохранение. Медицина – 22
Энергетика – 21

Пищевая промышленность,          
Химическая промышленность  – 13

Металлургия – 11
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Москва – 29
Санкт-Петербург – 17

Республика Татарстан – 11
Тюменская область – 9
Красноярский край, 
Ростовская область – 7

Московская область – 14
Калужская область, Пермский край, Свердловская 
область – 6; Ленинградская, Нижегородская, 
Оргенбургская область, Ханты-Мансийский АО – Югра, 
Ярославская область – 5; Белгородская, 
Владимирская, Воронежская, Курская, Липецкая 
область, Республика Саха (Якутия) – 4; 12 субъектов 
Федерации – 3; 10 субъектов Федерации – 2; 
28 субъектов Федерации – 1
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Субъекты Федерации
72 из 85 субъектов Федерации
246 упоминаний, в том числе:
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Комарова Наталья (губернатор Ханты-Мансийского АО — Югры), Миллер Алексей (председатель правления 
ПАО «Газпром»), Нерадько Александр (руководитель Федерального агентства воздушного транспорта), 
Решетников Максим (губернатор Пермского края) – 5; Борисов Егор (глава Республики Саха (Якутия)), Голодец 
Ольга (заместитель Председателя Правительства Российской Федерации), Донской Сергей (министр природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации), Евкуров Юнус-Бек (глава Республики Ингушетия), Куйвашев 
Евгений (губернатор Свердловской области), Левитин Игорь (помощник Президента Российской Федерации), 
Орлова Светлана (губернатор (глава администрации) Владимирской области), Ткачев Александр (министр 
сельского хозяйства Российской Федерации), 22 персоналии – 3; 33 персоналии – 2; 136 персоналий – 1

21
Собянин Сергей
Мэр Москвы 17

Путин Владимир
Президент Российской Федерации

15
Соколов Максим
Министр транспорта 
Российской Федерации

6
Артамонов Анатолий
Губернатор Калужской области

12
Полтавченко Георгий
Губернатор Санкт-Петербурга

6
Беглов Александр
Полномочный представитель 
Президента России в ЦФО 
(с 25 декабря 2017 года – в СЗФО)

10
Минниханов Рустам
Президент Республики Татарстан

6
Голубев Василий
Губернатор Ростовской области 

6
Медведев Дмитрий
Председатель Правительства 
Российской Федерации

6
Скворцова Вероника
Министр здравоохранения 
Российской Федерации 5

Берг Юрий
Губернатор Оренбургской области

8
Воробьев Андрей
Губернатор Московской области

6
Новак Александр
Министр энергетики 
Российской Федерации

211 персоналий, 280 упоминаний, в том числе:

© www.kremlin.ru | www.mos.ru | www.mintrans.ru | www.gov.spb.ru | www.tatarstan.ru | www.minpromtorg.gov.ru | www.mosreg.ru | www.gubernator.admtyumen.ru | www.orenburg-gov.ru 
www.artamonovguber.ru | www.cfo.gov.ru | www.donland.ru | www.government.ru | www.minenergo.ru

Персоналии

9
Мантуров Денис
Министр промышленности 
и торговли Российской Федерации

8
Якушев Владимир
Губернатор Тюменской области

7
Дворкович Аркадий
Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации
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16 января  Концертно-театральный комплекс «Филармония-2» 
В Москве открыт концертно-театральный комплекс «Филармония-2». Объект включает концертный зал 
имени С.В. Рахманинова на 1 тыс. слушателей, театрально-концертный, игровой и виртуальный концертный 
залы, а также репетиционные помещения. Финансирование – более 1,1 млрд рублей.
Ключевые слова: Культура, ЦФО, Москва, Московская государственная академическая филармония, Медведев Дмитрий, Голодец Ольга, Мацуев Денис, 
Мединский Владимир

17 января  Обновленный аэропорт «Рощино»
После реконструкции открыта главная воздушная гавань Тюменской области – аэропорт «Рощино». Площадь 
объекта увеличилась с 6,5 до более чем 27 тыс. кв. м. Аэропорт сможет обслуживать около 5 млн пассажиров 
в год внутренних и международных авиалиний. Аэропорт – первый в России, принимающий самолеты с ис-
пользованием спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС.
Ключевые слова: Транспорт, УрФО, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО – Югра, Ямало-Ненецкий АО, Кобылкин Дмитрий, Комарова Наталья, 
Нерадько Александр, Соколов Максим, Троценко Роман, Холманских Игорь, Якушев Владимир

18 января  Новые объекты трубопроводного транспорта
Компания «Газпром» ввела в эксплуатацию газопровод «Бованенково – Ухта – 2» протяженностью 1265 км 
и проектной мощностью 57,5 млрд куб. м газа в год. Разрабатываемое «Газпромом» Бованенковское нефте-
газоконденсатное месторождение – крупнейшее на Ямале. Компания «Транснефть» ввела в эксплуата-
цию нефтепроводы «Заполярье – Пурпе» (завершающий этап в создании единой нефтепроводной системы 
«Заполярье – Пурпе – Самотлор» протяженностью около 1 тыс. км) и «Куюмба – Тайшет», которые обеспечат 
прием нефти с новых месторождений Ямало-Ненецкого АО и Красноярского края.
Ключевые слова: Газовая промышленность, Нефтяная промышленность, Транспорт, СФО, УрФО, Красноярский край, Ямало-Ненецкий АО, Газпром, 
Транснефть, Путин Владимир, Миллер Алексей, Токарев Николай

25 января  Турбоагрегат ТЭЦ-3 в Омске
На крупнейшей газовой теплоэлектростанции Омской области – ТЭЦ-3 – введена паровая турбина мощно-
стью 120 МВт электрической и 160 Гкал/ч тепловой энергии. Пуском турбоагрегата Т-120 завершена основ-
ная модернизация омской энергосистемы. Компанией «ТГК-11» («дочка» Группы «Интер РАО») за семь лет 
в регионе реализовано десять проектов с суммарным увеличением мощности на 285 МВт.
Ключевые слова: Энергетика, СФО, Омская область, Интер РАО, ТГК-11, Назаров Виктор

10 февраля  Производство OSB-плит «Талион Арбор»
Компания «СТОД» («Современные технологии обработки древесины») открыла в Тверской области за-
вод «Талион Арбор» по выпуску ориентированно-стружечных плит (OSB). Линия мощностью 500 тыс. 
куб. м в год – крупнейшая в России. Инвестиции – более 20,7 млрд рублей. Финансовый партнер – 
Внешэкономбанк. «Талион Арбор» – вторая очередь проекта компании «СТОД». На первом этапе в Тверской 
области был построен крупнейший в Европе завод «Талион Терра» по производству шпонированного бруса 
LVL мощностью 150 тыс. куб. м в год.
Ключевые слова: Лесопромышленный комплекс, Строительный комплекс, ЦФО, Тверская область, Внешэкономбанк, Современные технологии обработки 
древесины (ООО), Горьков Сергей, Мантуров Денис, Руденя Игорь

14 февраля  Рыборазводный завод «Возрождение»
Росрыболовство открыло в Самарской области завод по воспроизводству молоди стерляди и щуки 
«Возрождение» – первое государственное рыборазводное предприятие, построенное в России за последние 
15 лет. Мощность – 2 млн штук молоди стерляди и 3,6 млн штук молоди щуки в год.
Ключевые слова: АПК, Пищевая промышленность, ПФО, Самарская область, Росрыболовство, Шестаков Илья

18 января. Новые объекты трубопроводного транспорта  
© www.gazprom.ru 10 февраля. Производство OSB-плит «Талион Арбор» © www.region.tver.ru
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27 февраля. Энергоблок №1 Нововоронежской АЭС-2  
© www.rosenergoatom.ru 13 марта. Комплекс «Овощи Ставрополья» © www.gubernator.stavkray.ru

21 февраля  Производство «розовой телятины»
Агропромышленный холдинг (АПХ) «Мираторг» открыл в Курской области комплекс по производству молока 
и «розовой телятины» мощностью 8,7 тыс. тонн в год. Проект – единственный в своем роде в России и стра-
нах ближнего зарубежья. Инвестиции – более 2,7 млрд рублей. Планируется дополнительно инвестировать 
более 5 млрд рублей в увеличение мощности площадки. С 2012 года «Мираторг» инвестировал в АПК Курской 
области около 35 млрд рублей.
Ключевые слова: АПК, ЦФО, Курская область, Мираторг, Беглов Александр, Линник Виктор, Михайлов Александр

22 февраля  Яковлевский комбикормовый завод
Группа компаний (ГК) «Агро-Белогорье» открыла в Белгородской области третий комбикормовый завод мощ-
ностью 210 тыс. тонн кормов в год. Инвестиции – 1,8 млрд рублей. В общей сложности три завода холдинга 
будут выпускать свыше 700 тыс. тонн комбикормов в год. Предприятие – одно из шести строящихся произ-
водств в рамках проекта ГК «Агро-Белогорье» по наращиванию основных мощностей. Общие инвестиции – 
около 10 млрд рублей.
Ключевые слова: АПК, ЦФО, Белгородская область, Агро-Белогорье (Группа компаний), Зотов Владимир

27 февраля  Энергоблок №1 Нововоронежской АЭС-2
Одно из важнейших событий в мировой атомной энергетике состоялось на Нововоронежской АЭС-2: са-
мый мощный в России энергоблок с реактором ВВЭР-1200 поколения 3+ сдан в промышленную эксплуата-
цию. Энергоблоки поколения 3+ сооружаются в США и Франции, однако именно российский стал первым 
в мире атомным энергоблоком нового поколения, введенным в промышленную эксплуатацию.
Ключевые слова: Атомная отрасль, Энергетика, ЦФО, Воронежская область, Росатом, Атомэнергопроект, Росэнергоатом

8 марта  Перинатальный центр в Брянске
Госкорпорация Ростех открыла перинатальный центр Брянской городской больницы №1. В учреждение будут 
направляться пациентки с самой сложной беременностью, нуждающиеся в высокотехнологичной помощи. 
Финансирование – 2,1 млрд рублей. Ростех выступил заказчиком проектирования, строительства и оснаще-
ния 15 аналогичных центров по всей стране.
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, Машиностроение, ЦФО, Брянская область, Ростех, Путин Владимир, Беглов Александр, Богомаз Александр, 
Голодец Ольга, Скворцова Вероника, Чемезов Сергей

9 марта  Социальные объекты в Сургуте
В Сургуте начали работу крупнейшая в Югре поликлиника «Нефтяник» и новый детский сад «Волчок». 
Финансирование поликлиники – свыше 1,7 млрд рублей. Площадь – более 12 тыс. кв. м. Рассчитана на 700 
посещений в смену и будет обслуживать более 76 тыс. человек. С 2012 года в Югре сданы 96 новых детских 
садов на 18 тыс. мест.
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, Образование, УрФО, Ханты-Мансийский АО – Югра, Комарова Наталья

13 марта  Комплекс «Овощи Ставрополья»
Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» открыл в Ставропольском крае третью очередь тепличного ком-
плекса «Овощи Ставрополья». Первая и вторая очереди площадью 20 га производят до 13 тыс. тонн тома-
тов ежегодно. Третья очередь площадью 21,8 га обеспечит «прибавку» в 15 тыс. тонн овощей. Инвестиции – 
6,1 млрд рублей. Создано 350 рабочих мест. Финансовый партнер – Россельхозбанк. С 2013 года площадь теп-
лиц на Ставрополье выросла в 2,5 раза и составила 130 га. До 2020 года планируется увеличение мощностей 
защищенного грунта до 300 га с получением более 150 тыс. тонн тепличных овощей.
Ключевые слова: АПК, СКФО, Ставропольский край, Россельхозбанк, ЭКО-культура (Агрохолдинг), Владимиров Владимир
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16 марта. Три станции Московского метрополитена © www.mos.ru
23 марта. Государственный академический Малый театр  
© www.kremlin.ru

16 марта  Три станции Московского метрополитена
Открыт участок Калининско-Солнцевской линии московского метро «Деловой центр» – «Раменки». Для пас-
сажиров доступны пять станций, действуют два пересадочных узла. На участке построены три новые стан-
ции: «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки». Движение между «Деловым центром» и «Парком 
Победы» перевели из челночного в обычный режим.
Ключевые слова: Транспорт, ЦФО, Москва, Московский метрополитен, Собянин Сергей

16 марта  Территориальный диспетчерский пункт «Транснефти» 
В Казани (Татарстан) открыто административное здание компании «Транснефть – Прикамье» полезной пло-
щадью более 20 тыс. кв. м. Оборудован территориальный диспетчерский пункт, который позволяет управ-
лять 25 магистральными нефтепроводами общей протяженностью свыше 6 тыс. км, проходящими по терри-
ториям 11 субъектов Федерации. Создано более 600 рабочих мест.
Ключевые слова: Нефтяная промышленность, ПФО, Республика Татарстан, Транснефть, Минниханов Рустам, Токарев Николай

17 марта  Комплекс «Челны-МПК»
В Набережных Челнах (Татарстан) открылся комплекс по переработке куриного мяса «Челны-МПК» мощ-
ностью 49,5 тыс. тонн продукции в год. Производится более 300 наименований продукции. Инвестиции – 
3 млрд рублей. Инвестор – холдинг «Агросила».
Ключевые слова: АПК, Пищевая промышленность, ПФО, Республика Татарстан, Агросила (Холдинг), Минниханов Рустам

17 марта  Спортивный комплекс в Санкт-Петербурге
В Северной столице открыт спортивный комплекс, построенный в рамках программы «Газпром – детям». 
В комплексе разместились две ледовые арены, что позволяет одновременно проводить тренировки по хок-
кею и фигурному катанию. В 2008–2016 годах в городе в рамках программы «Газпром – детям» построено 
16 спортивных комплексов. «Газпром» планирует возвести в Санкт-Петербурге еще семь объектов.
Ключевые слова: Спорт, СЗФО, Санкт-Петербург, Газпром, Миллер Алексей, Полтавченко Георгий

23 марта  Государственный академический Малый театр
В декабре 2016 года завершилась масштабная реконструкция Исторической (Основной) сцены Малого те-
атра на Театральной площади. Финансирование – около 7 млрд рублей. Реконструкция стала первой 
для Малого театра, которому в октябре 2016 года исполнилось 260 лет. 23 марта обновленный Малый театр 
посетил Президент России Владимир Путин.
Ключевые слова: Культура, ЦФО, Москва, Путин Владимир, Мединский Владимир, Соломин Юрий

28 марта  Перегрузочный терминал «Норильского никеля»
После реконструкции открыт второй причал Мурманского транспортного филиала компании «Норильский 
никель». Перегрузочный терминал – один из крупнейших проектов по развитию транспортной инфра-
структуры в Арктике. Инвестиции – 2,4 млрд рублей. Общие инвестиции в модернизацию терминала – 
4,6 млрд рублей. Ввод второй очереди позволит увеличить грузопоток с 780 тыс. до 1,5 млн тонн в год.
Ключевые слова: Логистика, Транспорт, СЗФО, Мурманская область, Норильский никель, Ковтун Марина, Олерский Виктор

28 марта  Тепличный комбинат «Тюмень Агро»
Компания «Технологии тепличного роста» открыла в Тюменской области вторую очередь тепличного комби-
ната «Тюмень Агро». Общая площадь – 16 га. Создано около 300 рабочих мест.
Ключевые слова: АПК, УрФО, Тюменская область, Технологии тепличного роста (Компания), Якушев Владимир
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3 апреля. Освоение арктического шельфа © www.kremlin.ru
21 апреля. Детский лечебно-реабилитационный комплекс  
в Санкт-Петербурге © www.gov.spb.ru

3 апреля  Освоение арктического шельфа
Компания «Роснефть» приступила к поисковому бурению самой северной на российском арктическом 
шельфе скважины Центрально-Ольгинская – 1 на Хатангском лицензионном участке. Проведены беспреце-
дентные работы по геологоразведке: 21 тыс. погонных км сейсмоисследований выявили около 114 нефтега-
зоносных перспективных структур. Общий потенциальный биологический ресурс моря Лаптевых составляет, 
по предварительным оценкам, до 9,5 млрд тонн в нефтяном эквиваленте. Организация буровых работ потре-
бовала проведения уникальной логистической операции. С 2012 года «Роснефть» инвестировала в освоение 
арктического шельфа около 100 млрд рублей. С 2017 года по 2021 год инвестиции вырастут в два с полови-
ной раза – до 250 млрд рублей.
Ключевые слова: Арктика, Геология, Нефтяная промышленность, СФО, Красноярский край, Роснефть, Путин Владимир, Сечин Игорь

14 апреля  Ингушетия: новые точки роста
В Ингушетии начали работу: завод алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления (инвестиции – 
более 0,85 млрд рублей) – первый в СКФО проект, реализованный с участием Фонда развития промышлен-
ности; завод энергосберегающего осветительного оборудования на базе сверхъярких диодов «Технопарк 
«Сердало»; швейное объединение «Ингушетия» (инвестиции – 500 млн рублей).
Ключевые слова: Легкая промышленность, Машиностроение, СКФО, Республика Ингушетия, Фонд развития промышленности, Белавенцев Олег, Евкуров 
Юнус-Бек, Мантуров Денис

14 апреля  ВОЛС «Колымский экспресс»
Завершено строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Якутск – Магадан «Колымский экс-
пресс» на территории Якутии. Общая протяженность ВОЛС – около 2,1 тыс. км, из которых 1250 км было про-
ложено в Якутии и 850 км предстоит продолжить на территории Магаданской области.
Ключевые слова: Коммуникации и связь, ДФО, Магаданская область, Республика Саха (Якутия), Борисов Егор, Никифоров Николай, Печеный Владимир

19 апреля  Центр компании «НоваМедика»
Проектная компания РОСНАНО «НоваМедика» открыла в технополисе «Москва» технологический центр. 
Новая фармацевтическая фабрика полного цикла включает исследовательскую лабораторию, а также линии 
по выпуску десятков наименований лекарств. Плановая мощность – 40 млн единиц продукции в год.
Ключевые слова: Наука, Фармацевтическая промышленность, ЦФО, Москва, РОСНАНО, Собянин Сергей, Чубайс Анатолий

21 апреля  Детский лечебно-реабилитационный комплекс в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова  
Минздрава России открылся Детский лечебно-реабилитационный комплекс, не имеющий аналогов в стране.
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, СЗФО, Санкт-Петербург, Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 
Минздрава России, Матвиенко Валентина, Полтавченко Георгий

25 апреля  Газотурбинные агрегаты НПО «Сатурн»
Научно-производственное объединение (НПО) «Сатурн», входящее в состав Объединенной двигателестро-
ительной корпорации Госкорпорации Ростех, открыла первый в стране сборочно-испытательный ком-
плекс корабельных агрегатов и приступило к испытаниям газотурбинного агрегата М-35Р-1 с двигате-
лем М-70ФРУ-2 для морских программ. Инвестиции – 6,7 млрд рублей.
Ключевые слова: Вооружение, Машиностроение, Наука, ОПК, ЦФО, Ярославская область, Объединенная двигателестроительная корпорация, Ростех, Сатурн 
(НПО), Путин Владимир, Мантуров Денис, Миронов Дмитрий, Рогозин Дмитрий, Чемезов Сергей
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28 апреля. Хирургический комплекс онкодиспансера в Балашихе  
© www.mosreg.ru 2 мая. Зерновой терминал в Ростовской области © www.donland.ru

26 апреля  Дунайский путепровод в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге открыта путепроводная развязка на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским прос-
пектом. Длина двухуровневой шестиполосной развязки – 1321 м. Финансирование – более 11 млрд рублей.
Ключевые слова: Транспорт, СЗФО, Санкт-Петербург, Полтавченко Георгий

26 апреля  Питомник виноградных саженцев
Холдинг «Ариант» открыл в Краснодарском крае крупнейший в России высокотехнологичный питомник вино-
градных саженцев. Планируется выращивать до 3 млн саженцев в год, включая элитные сорта.
Ключевые слова: АПК, ЮФО, Краснодарский край, Ариант (Холдинг), Кондратьев Вениамин

28 апреля  Хирургический комплекс онкодиспансера в Балашихе
Хирургический корпус открылся в Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе. 
Финансирование – более 2,4 млрд рублей. В Подмосковье (Балашиха и Подольск) ведется строительство 
двух онкорадиологических центров в рамках государственно-частного партнерства.
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, ЦФО, Московская область, Воробьев Андрей

28 апреля  Импортозамещающее производство в Рязанской области
Компания «Русвата» открыла в Рязанской области импортозамещающее производство хлопкового нетканого 
полотна. Инвестиции – более 1,8 млрд рублей.
Ключевые слова: Легкая промышленность, ЦФО, Рязанская область, Русвата

28 апреля  Углехимическое предприятие «Сорбенты Кузбасса»
Компания «Сорбенты Кузбасса» открыла в Кемеровской области инновационное производство – малотон-
нажную установку мощностью 60 тонн сорбентов в год. В перспективе планируется нарастить производ-
ство до 3 тыс. тонн. Выпуск уникального продукта является этапным событием в становлении углехимии 
в Кузбассе.
Ключевые слова: Угольная промышленность, Химическая промышленность, СФО, Кемеровская область, Сорбенты Кузбасса (Компания), Тулеев Аман

2 мая  Зерновой терминал в Ростовской области
Компания Louis Dreyfus Holding B.V. открыла в Ростовской области терминал по экспортной отгрузке 
зерна и грузов мощностью 800 тыс. тонн в год с последующим увеличением до 1 млн тонн. Инвестиции – 
2 млрд рублей. Создано 80 рабочих мест.
Ключевые слова: АПК, Инвестиции иностранные, Логистика, ЮФО, Ростовская область, Голубев Василий, Louis Dreyfus Holding B.V.

17 мая  Операционно-логистический комплекс OZON.ru
В Тверской области открыта третья очередь операционно-логистического комплекса Интернет-магазина 
OZON.ru (компания «Интернет Логистика»). Инвестиции – 1,5 млрд рублей. Проект по созданию комплекса ре-
ализуется с 2008 года. Поэтапно введены три очереди. Общие инвестиции – более 4 млрд рублей. Создано 
около 2 тыс. рабочих мест.
Ключевые слова: Логистика, ЦФО, Тверская область, Интернет Логистика (OZON.ru)

19 мая  Завод «Первая мебельная фабрика – АЛНО»
В Санкт-Петербурге открыт обновленный завод «Первая мебельная фабрика – АЛНО». На новой площадке 
объединены российские и швейцарские технологии «Первой мебельной фабрики» и концерна ALNO AG. 
Инвестиции – 50 млн евро.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Лесопромышленный комплекс, СЗФО, Санкт-Петербург, Первая мебельная фабрика, ALNO AG, Макаров 
Вячеслав, Полтавченко Георгий, Шестаков Александр
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19 мая. Трасса М-4 «Дон» © www.donland.ru 24 мая. Эстафета открытий в Санкт-Петербурге © www.gov.spb.ru

19 мая  Трасса М-4 «Дон»
В Ростовской области открылось движение на участке автомобильной дороги М-4 «Дон» 1091–1119 км про-
тяженностью 27,88 км. После реконструкции участок стал соответствовать технической категории 1Б и будет 
эксплуатироваться на платной основе.
Ключевые слова: Транспорт, ЮФО, Ростовская область, Российские автомобильные дороги, Голубев Василий, Кельбах Сергей, Соколов Максим

22 мая  Обогатительная фабрика «Садкинская»
«Южная угольная компания» открыла в Ростовской области обогатительную фабрику «Садкинская». 
Новое угольное предприятие в Европейской части России вводится в строй впервые за последние 27 лет. 
Инвестиции – 1,3 млрд рублей. Создается 200 рабочих мест.
Ключевые слова: Угольная промышленность, ЮФО, Ростовская область, Южная угольная компания, Голубев Василий

24 мая  Эстафета открытий в Санкт-Петербурге
В Северной столице начали работу: отель категории «пять звезд» «Лотте» южнокорейской компании 
Lotte Hotels & Resorts (инвестиции – 140 млн долларов); школа креативных индустрий «Маяк» на ост-
рове Новая Голландия, реновацию которого проводит компания Millhouse (инвестиции на первом этапе – 
6 млрд рублей); единственный в России стенд для испытания судовых паротурбинных установок (ПТУ) мощ-
ностью до 75МВт на дочернем предприятии «Кировского завода» заводе «Киров-Энергомаш» (инвестиции – 
1,3 млрд рублей); реконструированная Первомайская ТЭЦ (входит в состав ТГК-1, «Газпром энергохолдинг» 
Группы «Газпром») с выводом из эксплуатации старой очереди ТЭЦ; производственно-складской комплекс 
класса А+ площадью около 20 тыс. кв. м, возведенный Логистической группой «Адмирал» (инвестиции – 
1 млрд рублей).
Ключевые слова: Городская среда, Инвестиции иностранные, Машиностроение, Логистика, Образование, Туризм, Энергетика, СЗФО, Санкт-Петербург, Адмирал 
(Логистическая группа), Газпром, Газпром энергохолдинг, Кировский завод, ТГК-1, Lotte Hotels & Resorts, Millhouse, Полтавченко Георгий, Семененко Георгий

24 мая  Соль-Илецкая солнечная электростанция
Группа компаний (ГК) «Хевел» ввела четвертую солнечную электростанцию в Оренбургской области – Соль-
Илецкую СЭС мощностью 25 МВт. Инвестиции – 2,75 млрд рублей. СЭС – первая в стране, где все комплекту-
ющие, включая солнечные панели, сделаны в России. Установленная мощность объектов генерации, постро-
енных ГК «Хевел» в Оренбуржье, составила 50 МВт, а общая мощность всех построенных ГК «Хевел» СЭС до-
стигла 100 МВт.
Ключевые слова: Энергетика, ПФО, Оренбургская область, Хевел (Группа компаний), Берг Юрий, Шахрай Игорь

25 мая  Завод «Бриджстоун» в Ульяновской области 
В Ульяновской области открыт первый в России и СНГ завод по производству шин «Бриджстоун Тайер  
Мануфэкчуринг СНГ», возведенный Bridgestone Corporation и Mitsubishi Group (Япония). Инвестиции – 
12,5 млрд рублей. Создается около 800 рабочих мест. В Ульяновской области за восемь лет построено 27 за-
водов. В 2017 году начинается строительство 14 заводов.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Химическая промышленность, ПФО, Ульяновская область, Bridgestone Corporation, Mitsubishi Group, Бабич 
Михаил, Евкуров Юнус-Бек, Кодзуки Тоёхиса, Морозов Сергей

25 мая  Животноводческий комплекс «Алексеевка»
В Калужской области открыта первая в регионе животноводческая ферма «Брянской мясной компании», вхо-
дящей в Агропромышленный холдинг (АПХ) «Мираторг». Комплекс рассчитан на содержание 3,5 тыс. голов 
скота специализированной мясной породы абердин-ангус. В ближайших планах «Мираторга» – реализация 
в регионе крупных проектов по овцеводству и производству розовой телятины.
Ключевые слова: АПК, ЦФО, Калужская область, Мираторг, Артамонов Анатолий, Линник Владимир
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29 мая. Загорский трубный завод © www.gazprom.ru 15 июня. Производство масел «Славнефть-ЯНОС» © www.gazprom-neft.ru

27 мая  Мост в створе Яхтенной улицы в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге открыто движение по транспортно-пешеходному мосту в створе Яхтенной улицы. Объект 
с выходом на Крестовский остров возведен в рамках подготовки инфраструктуры города к Кубку конфедера-
ций 2017 года и Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Ключевые слова: Транспорт, СЗФО, Санкт-Петербург, Полтавченко Георгий

29 мая  Загорский трубный завод
На Загорском трубном заводе (ЗТЗ) в Подмосковье началось производство труб большого диаметра (ТБД) 
для нужд «Газпрома». Прошла презентация нового подхода к формированию трубного рынка России – кон-
цепции «Металлургия 2.0».
Ключевые слова: Газовая промышленность, Металлургия, ЦФО, Московская область, Газпром, Загорский трубный завод, Воробьев Андрей, Миллер Алексей

30 мая  «Тамбовская индейка»
Российско-испанское предприятие по выращиванию и переработке мяса индейки «Тамбовская индейка» вы-
шло на полную мощность. Проект позволил Группе «Черкизово» стать одним из крупнейших производите-
лей мяса индейки на российском рынке, а ее испанскому партнеру Grupo Fuertes опробовать модель локали-
зации бизнеса на территории России. Инвестиции – 10,2 млрд рублей.
Ключевые слова: АПК, Инвестиции иностранные, Пищевая промышленность, ЦФО, Тамбовская область, Черкизово (Группа), Gruppo Fuertes, Бабаев Игорь, 
Беглов Александр, Михайлов Сергей, Никитин Александр

31 мая  Завод «Фармасинтез-Норд»
Компания «Фармасинтез» открыла в Санкт-Петербурге завод лекарственных препаратов для лечения онко-
логических заболеваний «Фармасинтез-Норд». Инвестиции – более 2,5 млрд рублей.
Ключевые слова: Фармацевтическая промышленность, СЗФО, Санкт-Петербург, Фармасинтез (Компания), Полтавченко Георгий

8 июня  Очистные сооружения «ТАИФ-НК»
Компания «ТАИФ-НК» открыла на площадке в Нижнекамске (Татарстан) суперсовременные очистные соору-
жения – реконструированный цех локальной очистки промышленных сточных вод со всех производствен-
ных объектов. Степень очистки – 99,99%. Инвестиции – 3,7 млрд рублей.
Ключевые слова: Нефтяная промышленность, Экология, ПФО, Республика Татарстан, ТАИФ, ТАИФ-НК, Минниханов Рустам

7 июня  Модернизация Талнахской обогатительной фабрики
Компания «Норильский никель» завершила модернизацию Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ) 
на площадке Заполярного филиала в Красноярском крае. Мощность предприятия выросла более чем 
на 30% – c 7,6 до 10,2 млн тонн руды в год. Инвестиции – 47 млрд рублей. Снижено негативное воздействие 
на окружающую среду.
Ключевые слова: Горнодобывающая промышленность, Металлургия, Экология, СФО, Красноярский край, Норильский никель, Потанин Владимир

14 июня  Вторая очередь комплекса «Бронка»
«Росморпорт» ввел подходный канал и акваторию многофункционального морского перегрузочно-
го комплекса «Бронка» (вторая очередь). Проект, реализуемый на южном побережье Финского залива 
в Санкт-Петербурге, позволит переориентировать перевалку российских высокодоходных грузов с портов 
Финляндии и стран Балтии на морские порты России.
Ключевые слова: Логистика, Транспорт, СЗФО, Санкт-Петербург, Росморпорт

15 июня  Производство масел «Славнефть-ЯНОС»
Нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» (входит в НГК «Славнефть») ввел установку по производ-
ству базовых масел мощностью 100 тыс. тонн в год. Установка позволит заместить до 40% импортной про-
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16 июня. Развитие здравоохранения Ингушетии © www.tomsk.gov.ru
20 июня. Импортозамещающее производство труб  
© www.minpromtorg.gov.ru

дукции, используемой для получения высококачественных синтетических моторных масел. Инвестиции – 
5,5 млрд рублей.
Ключевые слова: Нефтяная промышленность, ЦФО, Ярославская область, Славнефть, Славнефть-ЯНОС

15 июня  Международный аэропорт Краснодар
Компания «Базэл Аэро» (Группа компаний «Базовый Элемент») начала обслуживание воздушных судов на но-
вой взлетно-посадочной полосе (ВПП) Международного аэропорта Краснодар. Длина ВПП – 3 км, ширина – 
60 м. Инвестиции – 4,6 млрд рублей.
Ключевые слова: Транспорт, ЮФО, Краснодарский край, Базовый Элемент, Кондратьев Вениамин

15 июня  Тепличный комбинат «Елецкие овощи»
Компания «Агрокапитал» открыла в Липецкой области первую очередь тепличного комбината «Елецкие 
овощи» площадью 5 га. Инвестиции – около 1,9 млрд рублей. Возводится вторая очередь комбината пятого 
поколения площадью 17,7 га. Ежегодный объем производства «Елецких овощей» составит 30 тыс. тонн.
Ключевые слова: АПК, ЦФО, Липецкая область, Агрокапитал (Компания), Королев Олег

16 июня  Развитие здравоохранения Ингушетии
В Ингушетии открыты первый в регионе онкологический диспансер (финансирование – более 1,2 млрд руб-
лей) и первый перинатальный центр (более 2 млрд рублей). В 2017 году в регионе завершается строитель-
ство шести крупных медицинских объектов.
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, СКФО, Республика Ингушетия, Евкуров Юнус-Бек, Скворцова Вероника

19 июня  Самая мощная в России газотурбинная установка
На Казанской ТЭЦ-3 в Татарстане (филиал ТГК-16, входит в Группу компаний «ТАИФ») введена самая мощная 
в России газотурбинная установка (ГТУ). ГТУ возведена на базе крупнейшей и наиболее эффективной газо-
вой турбины в мире (9HA.01) мощностью 405,6 МВт компании General Electric (США). Казанская ТЭЦ-3 – вто-
рой энергообъект в мире, на котором введена в эксплуатацию ГТУ с турбиной данного типа. После модерни-
зации мощность ТЭЦ вырастет почти в два раза – с 384,9 до 789,6 МВт, объем годовой выработки электро-
энергии вырастет более чем в три раза – с 1322 до 4290 млн кВт/ч.
Ключевые слова: ЖКХ, Энергетика, ПФО, Республика Татарстан, ТАИФ, ТГК-16, General Electric, Минниханов Рустам, Шигабутдинов Альберт

20 июня  Импортозамещающее производство труб
Компания «Лискимонтажконструкция» открыла на площадке в Воронежской области импортозамещаю-
щее производство высокопрочных прямошовных электросварных труб большого диаметра. Инвестиции – 
4,5 млрд рублей. Выход на проектную мощность в 120 тыс. тонн в год запланирован на 2023 год. Создается 
более 250 рабочих мест.
Ключевые слова: Металлургия, ЦФО, Воронежская область, Лискимонтажконструкция, Белоконев Николай, Гордеев Алексей, Мантуров Денис

20 июня  Хуадянь-Тенинская ТЭЦ
В Ярославской области введена Хуадянь-Тенинская ТЭЦ. Запуск парогазового энергоблока мощностью 
450 МВт стал крупнейшим за последние годы проектом в области тепловой генерации электроэнер-
гии в Европейской части России. Учредителями российско-китайского СП «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» явля-
ются ТГК-2 и корпорация «Хуадянь» (КНР).
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Энергетика, ЦФО, Ярославская область, ТГК-2, Хуадянь (Корпорация), Миронов Дмитрий
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24 июня. Международный детский центр «Артек» © www.glava.rk.gov.ru 30 июня. Энергоснабжение центра Санкт-Петербурга © www.gazprom.ru

20 июня  Вторая очередь завода Baker Hughes
Производство оборудования для заканчивания скважин открыто на базе Тюменского нефтепромыслового 
комплекса компании Baker Hughes. Оборудование собирается из российских комплектующих.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Машиностроение, УрФО, Тюменская область, Baker Hughes

21 июня  Энергоблок №12 Верхнетагильской ГРЭС
Группа «Интер РАО» ввела газовый энергоблок мощностью 447 МВт на Верхнетагильской ГРЭС 
в Свердловской области. Энергоблок заменит изношенное угольное оборудование I–IV очередей станции, 
выведенное из эксплуатации. Инвестиции – 22 млрд рублей.
Ключевые слова: ЖКХ, Энергетика, УрФО, Свердловская область, Интер РАО, Ковальчук Борис, Куйвашев Евгений

24 июня  Международный детский центр «Артек»
Международный детский центр (МДЦ) «Артек» в Крыму является крупнейшим детским лагерем в мире 
по количеству зачисляемых на обучение детей в год и состоит из девяти восстановленных лагерей. В рам-
ках программы развития МДЦ «Артек» на 2015–2020 годы в реконструкцию и капитальный ремонт вло-
жено 11 млрд рублей. С 2014 года и по сегодняшний день «Артек» принял около 68 тыс. детей из всех регио-
нов России и зарубежья. В 2017 году планируется принять 40 тыс. человек.
Ключевые слова: Международное сотрудничество, Образование, ЮФО, Республика Крым, Путин Владимир, Аксенов Сергей, Голодец Ольга, Устинов 
Владимир, Фурсенко Андрей

26 июня  Морские ворота Камчатки
В модернизированном порту Петропавловска-Камчатского ошвартовался экспедиционный лайнер 
«Профессор Хромов». Новое здание морского вокзала имеет площадь более 8 тыс. кв. м и рассчитано на од-
новременное обслуживание до 200 человек.
Ключевые слова: Логистика, Транспорт, ДФО, Камчатский край

29 июня  Киевское направление МЖД
В Москве представлен электропоезд нового поколения «Иволга», открыт транспортно-пересадочный узел 
(ТПУ) «Солнечная» Московской железной дороги (МЖД) и завершена реставрация Красного зала на Киевском 
вокзале.
Ключевые слова: Транспорт, ЦФО, Москва, Центральная пригородная пассажирская компания, Собянин Сергей

29 июня  Завод «Йотун Пэйнтс»
Норвежская компания Jotun открыла в Ленинградской области завод «Йотун Пэйнтс». Инвестиции – около 
2 млрд рублей. Предприятие будет выпускать 3,6 тыс. тонн порошковых покрытий и 12 млн литров красок 
в год.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Химическая промышленность, СЗФО, Ленинградская область, Jotun

29 июня  Центр прототипирования «Кинетика»
В Москве в НИТУ «МИСиС» открылся крупнейший в России Инжиниринговый центр прототипирования высо-
кой сложности «Кинетика».
Ключевые слова: Машиностроение, Наука, Образование, ЦФО, Москва, МИСиС, Васильева Ольга, Горьков Сергей, Дворкович Аркадий, Черникова Алевтина

30 июня  Энергоснабжение центра Санкт-Петербурга
«Газпром энергохолдинг» переключил энергоснабжение объектов исторического центра Санкт-Петербурга 
с устаревшего на новое оборудование Электростанции №1 Центральной ТЭЦ.
Ключевые слова: Энергетика, СЗФО, Газпром, Газпром энергохолдинг, Миллер Алексей, Федоров Денис
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6 июля. Модернизация завода «Курскхимволокно» © www.adm.rkursk.ru 10 июля. Шахта им. С. Тихова и шахта «Бутовская» © www.kemoblast.ru

30 июня  Развитие ТиНАО Москвы
К пятилетию присоединения новых территорий к Москве открыты общеобразовательная школа на 1775 уче-
ников и путепровод на 33-м километре Киевского направления Московской железной дороги.
Ключевые слова: Образование, Транспорт, ЦФО, Москва, Собянин Сергей

3 июля  Модернизация завода «Хевел»
Группа компаний «Хевел» увеличила мощность производственного комплекса солнечных модулей в Чувашии 
до 160 МВт в год, что позволит на 50% обеспечить текущие потребности российского рынка солнечной энер-
гетики. Завод начал выпуск солнечных модулей по принципиально новой технологии – гетероструктурной 
с повышенным КПД ячеек.
Ключевые слова: Машиностроение, Энергетика, ПФО, Чувашская Республика, Хевел (Группа компаний), Шахрай Сергей

6 июля  Модернизация завода «Курскхимволокно»
Компания «Курскхимволокно» – «дочка» компании «КуйбышевАзот» – открыла расширенное и модернизи-
рованное производство полиамидной технической нити высокого качества. Инвестиции – 1,5 млрд рублей, 
из них 300 млн рублей предоставил Фонд развития промышленности (ФРП).
Ключевые слова: Химическая промышленность, ЦФО, Курская область, КуйбышевАзот, Курскхимволокно, Фонд развития промышленности

7 июля  Орский абразивный завод
Группа компаний «Уралгрит» открыла в Оренбургской области Орский абразивный завод. Основная продук-
ция производится в результате переработки отвалов цветной металлургии – никеля и меди.
Ключевые слова: Химическая промышленность, Экология, ПФО, Оренбургская область, Уралгрит (Группа компаний), Берг Юрий

10 июля  Шахта им. С. Тихова и шахта «Бутовская»
Промышленно-металлургический холдинг открыл в Кемеровской области два угледобывающих пред-
приятия – первую очередь Шахты им. С. Тихова и вторую очередь Шахты «Бутовская». Инвестиции – более 
18,9 млрд рублей.
Ключевые слова: Угольная промышленность, СФО, Кемеровская область, Промышленно-металлургический холдинг, Зубицкий Евгений, Чернов Владимир

12 июля  Завод по производству рыбных кормов
В Карелии открыто импортозамещающее производство рыбных кормов компании «Карельские рыбные за-
воды – Корма» – первое в стране предприятие, производящее в промышленных объемах корм для фореле-
вых хозяйств.
Ключевые слова: АПК, СЗФО, Республика Карелия, Карельские рыбные заводы – Корма, Парфенчиков Артур, Шестаков Илья

12 июля  Новый агрегат «Северстали»
Компания «Северсталь» открыла на площадке в Вологодской области агрегат комплексной обработки стали. 
Реализация проекта позволит Череповецкому металлургическому комбинату увеличить производство кон-
вертерной стали до 10,2 млн тонн в год. Инвестиции – более 3 млрд рублей.
Ключевые слова: Металлургия, СЗФО, Вологодская область, Северсталь, Кувшинников Олег, Шевелев Александр

13 июля  Золоторудное месторождение «Светлое»
Компания «Полиметалл» ввела в Хабаровском крае золоторудное месторождение «Светлое». 
Проектная мощность – около 2,5 тонн золота в год. Суммарные инвестиции – 5,4 млрд рублей.
Ключевые слова: Горнодобывающая промышленность, ДФО, Хабаровский край, Полиметалл, Несис Виталий, Шпорт Вячеслав
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14 июля. Лебединский горно-обогатительный комбинат  
© www.belregion.ru

30 июля. Клиника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова  
© www.kremlin.ru

14 июля  Лебединский горно-обогатительный комбинат
Лебединский горно-обогатительный комбинат, входящий в горно-металлургическую компанию 
«Металлоинвест», ввел третью очередь завода горячебрикетированного железа (ГБЖ-3) мощностью 
1,8 млн тонн брикетов в год – крупнейшей в России и одной из самых мощных в мире установок по произ-
водству ГБЖ. Инвестиции – более 660 млн долларов. На комплексе ГБЖ-3 создано более 400 высококвали-
фицированных рабочих мест.
Ключевые слова: Горнодобывающая промышленность, Металлургия, ЦФО, Белгородская область, Лебединский горно-обогатительный комбинат, 
Металлоинвест, USM Holdings, Путин Владимир, Беглов Александр, Варичев Андрей, Мантуров Денис, Савченко Евгений, Стрешинский Иван, Усманов Алишер

14 июля  Магнитогорский металлургический комбинат
Магнитогорский металлургический комбинат открыл агрегат цинкования, реконструировал газоочистные 
установки и ввел систему аспирации доменных печей. Общие инвестиции – 8,8 млрд рублей.
Ключевые слова: Металлургия, УрФО, Челябинская область, Магнитогорский металлургический комбинат

15 июля  Золотоизвлекательная фабрика ГОКа «Рябиновый»
Холдинг «Селигдар» ввел золотоизвлекательную фабрику горно-обогатительного комбината (ГОКа) 
«Рябиновый» в Якутии. Создано 400 новых рабочих мест. Открытие фабрики стало вторым этапом реализа-
ции проекта строительства ГОКа «Рябиновый». Общие инвестиции – 6,3 млрд рублей.
Ключевые слова: Горнодобывающая промышленность, ДФО, Республика Саха (Якутия), Селигдар (Холдинг), Борисов Егор

17 июля  Реконструкция Нагатинского моста в Москве
В Москве завершен капитальный ремонт Нагатинского моста – одного из самых сложных и загруженных до-
рожных объектов в городе. За последние годы объем ремонта транспортной инфраструктуры в столице вы-
рос практически в 15 раз.
Ключевые слова: Транспорт, ЦФО, Москва, Собянин Сергей

18 июля  Черновская оросительная система
Компания «А7 Агро» ввела в Оренбуржье орошаемый участок площадью 1,4 тыс. га – вторую очередь 
Черновской оросительной системы. Объект – самый большой ввод оросительной системы в России.
Ключевые слова: АПК, ПФО, Оренбургская область, А7 Агро, Берг Юрий

24 июля  Импортозамещающее производство шампиньонов
В Курской области открыто предприятие «Грибная радуга». Импортозамещающее производство шам-
пиньонов не имеет аналогов в России. Инвестиции – 1,2 млрд рублей. Создается около 250 рабочих мест. 
Финансовый партнер – Альфа-Банк. До конца 2018 года инвесторы планируют втрое увеличить мощности – 
до 12 тыс. тонн шампиньонов в год и занять лидирующие позиции в России.
Ключевые слова: АПК, ЦФО, Курская область, Альфа-Банк, Грибная радуга (Компания), Михайлов Александр

26 июля  «Триумфальная арка» «Ашана»
Компания Aushan («Ашан Россия») открыла в Тамбовской области Центр распределения мяса «Триумфальная 
арка». Центр будет обеспечивать мясной продукцией все магазины торговой сети в радиусе тысячи километ-
ров. Инвестиции – 3,5 млрд рублей.
Ключевые слова: АПК, Инвестиции иностранные, Логистика, Пищевая промышленность, Торговля, ЦФО, Тамбовская область, Aushan, Никитин Александр

30 июля  Клиника Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова
В Санкт-Петербурге начала работу Многопрофильная клиника (МПК) Военно-медицинской академии имени 
С.М. Кирова. В семи многоэтажных корпусах располагаются 15 кафедр, 15 лечебно-диагностических центров, 
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3 августа. Нижне-Бурейская ГЭС © www.kremlin.ru
7 августа. Железнодорожный участок Журавка – Миллерово  
© www.mil.ru

27 операционных, восемь научно-исследовательских лабораторий. Общая площадь комплекса – 150 тыс. 
кв. м, что сопоставимо с площадью 22 футбольных полей. Возможности клиники позволяют ежегодно про-
водить до 20 тыс. операций, из них 16 тыс. – высокотехнологичных. Одновременно на стационарном лече-
нии могут находиться 630 человек. МПК будет работать в интересах не только военнослужащих, но и граж-
данского населения. Клиника построена на исторической территории Выборгской стороны, где в 1726 году 
по проекту первого архитектора Санкт-Петербурга Доменико Андреа Трезини был возведен 2-й Военно-
Сухопутный госпиталь. Это первый крупный инфраструктурный объект, возведенный на исторической терри-
тории академии за последние 200 лет.
Ключевые слова: Вооруженные Силы, Здравоохранение. Медицина, СЗФО, Санкт-Петербург, Минобороны, Путин Владимир, Скворцова Вероника, Шойгу 
Сергей

2 августа  Орская солнечная станция
Компания «Т Плюс» ввела в Оренбургской области вторую и третью очереди расширения Орской солнеч-
ной фотоэлектрической станции имени Александра Влазнева. Мощность станции выросла с 25 до 40 МВт. 
Инвестиции – более 2 млрд рублей.
Ключевые слова: Энергетика, ПФО, Оренбургская область, Т Плюс, Берг Юрий, Грачев Сергей, Паслер Денис

3 августа  Нижне-Бурейская ГЭС
В Амурской области состоялась церемония пуска Нижне-Бурейской ГЭС. Строительство ГЭС – один из ключе-
вых проектов компании «РусГидро». Нижне-Бурейская ГЭС – вторая ступень Бурейского гидроэнергетическо-
го комплекса – крупнейшего объекта электроэнергетики на Дальнем Востоке. Станция является контррегу-
лятором расположенной выше Бурейской ГЭС. Проектная мощность Нижне-Бурейской ГЭС – 320 МВт, сред-
негодовая выработка – 1,67 млрд кВтч.
Ключевые слова: Энергетика, ДФО, Амурская область, РусГидро, Путин Владимир, Козлов Александр, Новак Александр, Трутнев Юрий, Шульгинов Николай

7 августа  Железнодорожный участок Журавка – Миллерово
С опережением на год открыт железнодорожный участок Журавка – Миллерово в обход Украины. Общая 
протяженность участка – 137 км, а с учетом двухпутного строения пути – 274 км. Новая железная дорога 
проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Дорога является электрифицированной, 
двухпутной на всем протяжении. Построены семь новых железнодорожных станций. Проект характеризует-
ся большим количеством искусственных сооружений.
Ключевые слова: Вооруженные Силы, Транспорт, ЦФО, ЮФО, Воронежская область, Ростовская область, Минобороны, РЖД, Соколов Максим, Шойгу Сергей

8 августа  Развитие деревообработки в Поморье
Компания «Лесозавод 25» открыла в Архангельской области лесопильный цех. «Лесозавод 25» реализует про-
ект по строительству лесопильно-деревообрабатывающего комплекса. Завершен первый этап. Общие инве-
стиции – 4,2 млрд рублей. Создается более 1,2 тыс. рабочих мест.
Ключевые слова: Лесопромышленный комплекс, СЗФО, Архангельская область, Лесозавод 25 (Компания), Крылов Дмитрий, Орлов Игорь

8 августа  Борская транспортная система
В Нижегородской области открыт новый Борский мост через Волгу на трассе Р159 «Нижний Новгород – 
Шахунья – Киров». Участок трассы соединяет транспортные потоки, проходящие через центр ПФО на север 
в сторону Кировской области, Республики Коми, а также Марий Эл и других регионов страны. Пропускная 
способность моста – 38–40 тыс. автомобилей в сутки, пиковая нагрузка – до 70 тыс. автомобилей. С вво-
дом объекта завершилось возведение Борской транспортной системы. Она включает в себя основной но-
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11 августа. «Город Спутник» в Пензе © www.penzreg.ru 16 августа. Терминал аэропорта Храброво © www.kremlin.ru

вый Борский мост протяженностью 1,45 км, мост через реку Везлома, автодорожные подходы с путе-
проводом общей протяженностью 9 км, два пойменных моста и два надземных пешеходных перехода. 
Финансирование – более 13 млрд рублей.
Ключевые слова: Транспорт, ПФО, Нижегородская область, Соколов Максим, Шанцев Валерий

9 августа  Автодорожный путепровод в Крёкшине
Движение по новому путепроводу открыли в поселке Крёкшине на 36-м километре Киевского направ-
ления Московской железной дороги. Завершен последний этап модернизации дорожной сети в рай-
оне Киевского шоссе. Новый путепровод – четвертое искусственное сооружение, открытое в ТиНАО. Всего 
с 2014 года по 2017 год в Москве построили 10 новых автодорожных путепроводов.
Ключевые слова: Транспорт, ЦФО, Москва, Собянин Сергей

10 августа  Центр адаптивного спорта Югры
В Сургуте (Ханты-Мансийский АО – Югра) открыт комплекс Центра адаптивного спорта Югры – уникальный 
в масштабах России объект для подготовки спортсменов по паралимпийским и сурдлимпийским дисципли-
нам.
Ключевые слова: Спорт, УрФО, Ханты-Мансийский АО – Югра, Комарова Наталья

11 августа  «Город Спутник» в Пензе
Жилой микрорайон «Город Спутник» – один из крупнейших в Поволжье проектов комплексного освое-
ния территории. В 2017 году планируется построить около 170 тыс. кв. м жилья, в том числе 116 тыс. кв. 
м квартир. В «Спутнике» проживает около 26 тыс. человек, 75% семей – с детьми. Срок реализации про-
екта – 2007–2024 годы. Планируется построить 2,7 млн кв. м жилья. Население микрорайона составит около 
100 тыс. человек.
Ключевые слова: Городская среда, Строительный комплекс, ПФО, Пензенская область, Медведев Дмитрий, Белозерцев Иван, Мень Михаил

14 августа  «Красная гвардия» Белгородчины
В Белгородской области открыт завод керамического кирпича «Красная гвардия». Проектная мощность – 
60 млн штук условного кирпича в год. Инвестиции – 5,2 млрд рублей.
Ключевые слова: Строительный комплекс, ЦФО, Белгородская область, Савченко Евгений

16 августа  Терминал аэропорта Храброво
В Международном аэропорту Храброво Калининграда начал работу терминал площадью 27 тыс. кв. м.  
Реконструкция взлетно-посадочной полосы и аэровокзального комплекса должна завершиться 
к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Аэропорт сможет принимать все типы самолетов и обслуживать 
до 3,5 млн пассажиров в год.
Ключевые слова: Транспорт, СЗФО, Калининградская область, Аэропорт Храброво, Путин Владимир, Алиханов Антон, Левитин Игорь, Орешкин Максим, 
Соколов Максим, Троценко Роман, Цуканов Николай

16 августа  «Чайковский текстиль»
Группа компаний «Чайковский текстиль» открыла в Пермском крае ткацкий цех по производству «суровых» 
тканей. Событие стало этапным в модернизации, проводимой с 2012 года. Проект, реализуемый при под-
держке Фонда развития промышленности, рассчитан до 2021 года. Общие инвестиции – более 2 млрд руб-
лей.
Ключевые слова: Легкая промышленность, ПФО, Пермский край, Фонд развития промышленности, Чайковский текстиль (Группа компаний)
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29 августа. Переселение из ветхого и аварийного жилья  
© www.midural.ru 1 сентября. Новые школы России © www.admtyumen.ru

23 августа  Ярославский НПЗ им. Д.И. Менделеева
В Ярославской области возобновил работу старейший из ныне действующих НПЗ России. Запущен производ-
ственный цикл на Ярославском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) им. Д.И. Менделеева. Инвестиции – 
4,5 млрд рублей. Финансовый партнер – Московский кредитный банк.
Ключевые слова: Нефтяная промышленность, ЦФО, Ярославская область, Московский кредитный банк, Миронов Дмитрий

24 августа  Рязанский кожевенный завод
Рязанский кожевенный завод Группы компаний (ГК) «Русская кожа» – крупнейший в России производитель 
натуральной кожи – открыл производство кожи и меха из шкур овец. В июле 2017 года ГК «Русская кожа» от-
крыла при поддержке Фонда развития промышленности первое в России производство натуральных кож вы-
сокого качества для отделки салонов автомобилей отечественного и зарубежного производства.
Ключевые слова: Легкая промышленность, ЦФО, Рязанская область, Русская кожа (Группа компаний), Фонд развития промышленности, Путин Владимир, 
Беглов Александр, Дворкович Аркадий, Любимов Николай, Мантуров Денис, Силуанов Антон

25 августа  Энергоблок №4 Пермской ГРЭС
Группа «Интер РАО» ввела четвертый энергоблок Пермской ГРЭС мощностью 861 МВт – крупнейший 
в России, построенный в тепловой генерации в последнее десятилетие. Установленная мощность ГРЭС вы-
росла на треть – до 3261 МВт. Предприятие вошло в пятерку крупнейших теплоэлектростанций России. 
Инвестиции – 40 млрд рублей.
Ключевые слова: ЖКХ, Энергетика, ПФО, Пермский край, Интер РАО, Ковальчук Борис, Решетников Максим

29 августа  Переселение из ветхого и аварийного жилья
В городе Дегтярске Свердловской области вручены ключи от квартир в новостройке, возведенной по про-
грамме переселения из ветхого и аварийного жилья. В городе введены два дома общей площадью 5,41 тыс. 
кв. м. В них переехали 353 человека из 13 аварийных домов. Среди новоселов – глава многодетной семьи 
Владимир Деревянкин, пятилетний сын которого Тимофей стал миллионным переселенцем в России. В ре-
зультате реализации программы в стране ликвидировано 16,5 млн кв. м аварийного жилья.
Ключевые слова: Городская среда, Строительный комплекс, УрФО, Свердловская область, Фонд содействия реформированию ЖКХ, Козак Дмитрий, 
Куйвашев Евгений, Мень Михаил, Цицин Константин

29 августа  Второе рождение Южно-Балыкского ГПЗ
СИБУР ввел реконструированный Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод в Ханты-Мансийском АО – 
Югре. Мощности ГПЗ обновились почти на 30%. Инвестиции – около 2,9 млрд рублей. При обновлении завода 
почти на 100% использовано отечественное оборудование. Южно-Балыкский ГПЗ принимает в переработку 
более 3 млрд куб. м попутного нефтяного газа (ПНГ) в год.
Ключевые слова: Химическая промышленность, УрФО, Ханты-Мансийский АО – Югра, СИБУР Холдинг, Комарова Наталья, Конов Дмитрий

1 сентября  Новые школы России
Россия отметила День знаний. В 2017 году за парты село рекордное число школьников: 15,5 млн, что почти 
на миллион больше, чем в 2016 году. К началу учебного года открылись 79 новых школ, до конца года 
планируется довести их число до 170. Рекордсменами по состоянию на 1 сентября стали Республика 
Дагестан (13 новых школ) и Московская область (11 новых школ). 1 сентября учеников приняли восемь но-
вых школ Москвы, включая три новостройки, сданные накануне Дня знаний. В их числе – самая большая 
школа России в районе Некрасовка. Учебное заведение рассчитано на 2,1 тыс. учащихся. По итогам 2017 года 
в Москве открыто 13 новых школ.
Ключевые слова: Образование, СКФО, ЦФО, Москва, Московская область, Республика Дагестан, Собянин Сергей
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2 сентября. Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога  
© www.midural.ru 5 сентября. Индустриализация Дальнего Востока © www.kremlin.ru

1 сентября  Крупнейшее в России производство снеков
Компания Lorenz Snack-World (Германия) открыла на площадке Киришского хлебокомбината 
в Ленинградской области крупнейшее в России производство снеков. Инвестиции – 1,1 млрд рублей. 
Создается более 100 рабочих мест.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Пищевая промышленность, СЗФО, Ленинградская область, Lorenz Snack-World

2 сентября  Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога
Открыто движение на II пусковом комплексе Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД) – 
участке протяженностью 11 км. Финансирование – 4,4 млрд рублей. Событие приблизило достижение конеч-
ной цели – полностью замкнуть транспортное кольцо вокруг столицы Среднего Урала.
Ключевые слова: Транспорт, УрФО, Свердловская область, Басаргин Виктор, Куйвашев Евгений, Соколов Максим

5 сентября  Индустриализация Дальнего Востока
В ДФО дан старт работе пяти предприятий:

• компания «Высочайший» (GV Gold) ввела первую очередь производства на Тарынском горно-обогати-
тельном комбинате (ГОКе) в Якутии мощностью 700 тыс. тонн руды в год. После выхода Тарынского ГОКа 
на проектную мощность ежегодный объем производства золота составит 2,7 тонн (87 тыс. унций);
• компания «Полюс» ввела первый этап горячего пуска Наталкинского ГОКа в Магаданской области. 
Полный запуск производства на Наталке запланирован до конца 2018 года. Инвестор планирует перерабаты-
вать около 10 млн тонн руды и производить до 13 тонн золота в год на самом крупном отраслевом комплек-
се страны;
• группа KGK (Индия) открыла производство по огранке алмазов в Приморском крае. Компания планирует 
обрабатывать до 100 тыс. карат алмазного сырья. Инвестиции – 50 млн долларов;
• маслоэкстракционный завод «Амурский» займется глубокой переработкой сои в Амурской области. 
С весны 2017 года предприятие работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Общие инвести-
ции – 2,2 млрд рублей. Предприятие станет первым в России производством глубокой переработки сои;
• RFT Group открыла лесоперерабатывающее производство в Хабаровском крае. Создается 300 рабо-
чих мест. В 2013 году компания открыла завод по производству шпона. Всего планируется создание трех 
предприятий, которые вместе позволят комплексно перерабатывать древесину и использовать все части де-
рева для создания продукции с высокой добавленной стоимостью. Общие инвестиции – 12 млрд рублей.
15 декабря в ДФО представлены три проекта:
• горно-обогатительная фабрика «Инаглинская-2». Мощность – 12 млн тонн угля в год. Проект реали-
зуется на площадке территории опережающего развития «Южная Якутия» Угледобывающей компанией 
«Колмар». «Колмар» реализует с нуля три масштабных проекта, связанных единой бизнес-цепочкой. Общие 
инвестиции – 62,5 млрд рублей. Создается 3 тыс. рабочих мест;
• производство профилированных пиломатериалов в Хабаровском крае. Инвестор – компания «Азия Лес», 
входящая в лесопромышленный холдинг BM group. Общие инвестиции – 9,5 млрд рублей. Создается 690 ра-
бочих мест;
• вторая очередь тепличного комплекса российско-японской компании JGC Corporation («Джей Джи Си 
Эвергрин»), являющейся резидентом территории опережающего развития «Хабаровск». Планируется строи-
тельство третьей очереди. Общие инвестиции – 2 млрд рублей.
Ключевые слова: АПК, Горнодобывающая промышленность, Инвестиции иностранные, Лесопромышленный комплекс, Металлургия, Угольная 
промышленность, Экономическая политика, Ювелирная промышленность, ДФО, Амурская область, Магаданская область, Приморский край, Республика Саха 
(Якутия), Хабаровский край, Азия Лес (Компания), Амурский (Маслоэкстракционный завод), Высочайший (Компания), Колмар (Угледобывающая компания), 
Полюс (Компания), BM group, JGC Corporation, KGK (Группа), RFT Group, Путин Владимир, Медведев Дмитрий, Борисов Егор, Галушка Александр, Грачев Павел, 
Копин Роман, Миклушевский Владимир, Трутнев Юрий, Шпорт Вячеслав
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7 сентября. Солнечная электростанция «Заводская» © www.astrobl.ru 8 сентября. Завод L’Oréal © www.admoblkaluga.ru

5 сентября  Дата-центр компании «Яндекс»
Во Владимире открылся дата-центр компании «Яндекс». Инвестиции – более 2,5 млрд рублей. Центр явля-
ется самым передовым в стране по энергоэффективности. Введена первая очередь; планируется ввод четы-
рех.
Ключевые слова: Информационные технологии, ЦФО, Владимирская область, Яндекс, Орлова Светлана

5 сентября  Федеральная трасса «Пермь – Екатеринбург»
В Пермском крае открыт реконструированный участок федеральной трассы Р-242 «Пермь – Екатеринбург» 
протяженностью 14 км. Финансирование – более 6,4 млрд рублей. Реконструкция трассы – самая крупная 
дорожная стройка в Пермском крае.
Ключевые слова: Транспорт, ПФО, Пермский край, Решетников Максим

6 сентября  Развязка на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей
В Москве на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей вместо двухуровневого «клеверного листа» по-
строена четырехуровневая развязка с направленными съездами. Объект позволит разделить транспортные 
потоки и улучшит движение по МКАД, Профсоюзной улице и Калужскому шоссе. В ходе реконструкции раз-
вязки построено 13,3 км дорог, 2,1 км из которых приходятся на четыре эстакады и тоннель.
Ключевые слова: Транспорт, ЦФО, Москва, Собянин Сергей

7 сентября  Производство козьих сыров
Дочерняя компания УГМК-Холдинга «УГМК-Агро» открыла импортозамещающее производство козьих сыров 
в Свердловской области.
Ключевые слова: АПК, Пищевая промышленность, УрФО, Свердловская область, УГМК-Холдинг, Козицын Андрей, Куйвашев Евгений

7 сентября  Солнечная электростанция «Заводская»
Компания «Солар Системс» («дочка» Amur Sirius, КНР) открыла в Астраханской области солнечную электро-
станцию (СЭС) «Заводская» мощностью 15 МВт. Инвестиции – 3 млрд рублей. СЭС – первая из пятнадцати 
станций, строительство которых запланировано «Солар Системс» в шести регионах России. Инвестиции – бо-
лее 44 млрд рублей.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Энергетика, ЮФО, Астраханская область, Солар Системс, Amur Sirius, Дворкович Аркадий, Жилкин Александр

7 сентября  Комплекс агрохолдинга «Йола»
Агрохолдинг «Йола» открыл в Республике Марий Эл свиноводческий комплекс Племзавода «Шойбулакский». 
Планируется производить более 5 тыс. тонн мяса свинины для нужд Йошкар-Олинского мясокомбината.
Ключевые слова: АПК, Пищевая промышленность, ПФО, Республика Марий Эл, Йола (Агрохолдинг), Евстифеев Александр

8 сентября  Завод L’Oréal
Компания L’Oréal («Лореаль») ввела на заводе в Калужской области мощности по выпуску косметических 
средств по уходу за кожей. Инвестиции – более 2,5 млрд рублей.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Парфюмерно-косметическая промышленность, ЦФО, Калужская область, L’Oréal (Лореаль), Артамонов 
Анатолий

8 сентября  Установка по производству формальдегида
Компания «Нижнекамскнефтехим» ввела в Нижнекамске (Татарстан) установку по производству высококон-
центрированного формальдегида мощностью 100 тыс. тонн в год. Инвестиции – 4,5 млрд рублей. Завершен 
первый из трех проектов программы по наращиванию производства изопренового каучука. 
Ключевые слова: Химическая промышленность, ПФО, Республика Татарстан, Нижнекамскнефтехим, ТАИФ, Метшин Айдар, Минниханов Рустам, 
Шигабутдинов Альберт
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9–10 сентября. Парк «Зарядье» © www.mos.ru
12 сентября. Дворец волейбола имени Увайса Ахтаева  
© www.правительство.янао.рф

8 сентября  Третий пересадочный контур столичного метро
В Москве состоялся технический пуск первого участка Третьего пересадочного контура метро от стан-
ции «Деловой центр» до «Петровского парка». В состав участка вошло пять станций: «Петровский парк», 
«ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр». Третий контур станет новым большим коль-
цом Московского метрополитена. На линии протяженностью 66 км откроют 31 станцию. Ожидаемый пасса-
жиропоток – более 650 тыс. человек в сутки. В 2011–2017 годах в столице построено 111,5 км новых линий 
и 60 новых станций метро.
Ключевые слова: Транспорт, ЦФО, Москва, Московский метрополитен, Собянин Сергей

8 сентября  Новая продукция ДОК «Калевала»
Деревообрабатывающий комбинат «Калевала» в Карелии первым в России освоил производство ориентиро-
ванно-стружечной плиты из березового сырья. Следующим шагом станет ввод второй очереди производства 
с увеличением объемов выпускаемой продукции почти вдвое – до 550 тыс. куб. м плит в год.
Ключевые слова: Лесопромышленный комплекс, СЗФО, Республика Карелия, Калевала (ДОК), Парфенчиков Артур

9–10 сентября  Парк «Зарядье»
В День города в центре Москвы открылся парк «Зарядье». Одной из главных достопримечательностей парка 
стал парящий мост – смотровая площадка над Москвой-рекой. В парке воспроизвели четыре природных 
зоны России: северный ландшафт, луга, степь, среднюю полосу (смешанный, хвойный и прибрежный лес, бе-
резовая роща). 10 сентября после благоустройства в Москве открыта площадь Красные ворота и эстакада 
на пересечении Варшавского шоссе и Балаклавского проспекта.
Ключевые слова: Городская среда, Транспорт, ЦФО, Москва, Путин Владимир, Собянин Сергей

10 сентября  Центр реабилитации инвалидов в Южно-Сахалинске
Уникальный для Дальнего Востока центр реабилитации инвалидов открыт на Сахалине. Здание из семи бло-
ков общей площадью около 12 тыс. кв. м выросло на улице Больничной в Южно-Сахалинске.
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, ДФО, Сахалинская область, Кожемяко Олег

11 сентября  Лыбедская магистраль во Владимире
Во Владимире открыта последняя очередь Лыбедской магистрали – транспортная развязка в началь-
ной точке автомобильной дороги «Владимир – Муром – Арзамас». Работы на трассе протяженностью 4,2 км 
полностью завершены. Финансирование – 2 млрд рублей. Ввод магистрали позволит разгрузить историче-
ский центр Владимира.
Ключевые слова: Транспорт, ЦФО, Владимирская область, Орлова Светлана

12 сентября  Перинатальный центр в Хакасии
В столице Хакасии Абакане открыт комплекс зданий Республиканского клинического перинатального центра. 
Финансирование – 3,6 млрд рублей. Установлено более 3 тыс. единиц медицинского оборудования. Общая 
площадь учреждения – более 43 тыс. кв. м.
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, СФО, Республика Хакасия, Зимин Виктор, Скворцова Вероника

12 сентября  Дворец волейбола имени Увайса Ахтаева
В Грозном открылся Дворец волейбола имени легендарного спортсмена, члена сборной СССР по баскетболу 
Увайса Ахтаева (1930–1978). Комплекс, рассчитанный на 5 тыс. зрителей, стал одним из крупнейших спортив-
ных объектов Северного Кавказа.
Ключевые слова: Спорт, СКФО, Чеченская Республика, Кадыров Рамзан, Кобылкин Дмитрий, Патрушев Николай
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14 сентября. Новая Морозовская больница © www.mos.ru 15 сентября. Спорткомплекс «Лукоморье» © www.gubernator.stavkrai.ru

13 сентября  Завод «Драйлок-Текнолоджиз» 
Компания «Драйлок-Текнолоджиз» (Drylock Technologies, Бельгия) открыла производство санитарно-гиги-
енической продукции в ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан). Инвестиции – более 40 млн евро. Общая мощность – 
3–3,5 млрд подгузников в год.
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, Инвестиции иностранные, Легкая промышленность, ПФО, Республика Татарстан, Drylock Technologies, 
Минниханов Рустам

14 сентября  Дорожные объекты Тюменской области
В Тюмени открыто движение по эстакаде на пересечении кольцевой автодороги с улицей Пермякова. Новый 
участок обеспечивает беспрерывное движение по автостраде «Объезд города Тюмени». Открыто движение 
по новому четырехполосному скоростному мосту через реку Тобол на 123-м километре федеральной авто-
трассы Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск.
Ключевые слова: Транспорт, УрФО, Тюменская область, Росавтодор, Старовойт Роман, Якушев Владимир

14 сентября  Новая Морозовская больница
В Москве завершено строительство нового корпуса Морозовской детской клинической больницы площадью 
72 тыс. кв. м. Объект рассчитан на 500 коек и способен оказывать стационарную и амбулаторную помощь 
70–80 тыс. детей и подростков в год.
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, ЦФО, Москва, Собянин Сергей

15 сентября  Центр антимикробной обработки продуктов питания
В Калужской области открыт уникальный для нашей страны Центр антимикробной обработки и оздоров-
ления продуктов питания. Используются технологии обработки ускоренными электронами компании 
«Теклеор».
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, Наука, Пищевая промышленность, ЦФО, Калужская область, Теклеор (Компания), Артамонов Анатолий

15 сентября  Спорткомплекс «Лукоморье»
На Ставрополье открыт крупнейший на востоке края спортивно-оздоровительный комплекс «Лукоморье». 
Объект возведен компанией «ЛУКОЙЛ». Включает каток с искусственным льдом, зал оздоровительного плава-
ния, бассейн для спортивного плавания, универсальный зал с трибунами на 770 мест, тренажерные залы, ме-
дико-восстановительный центр для работы с посетителями, имеющими ограничения по здоровью.
Ключевые слова: Спорт, СКФО, Ставропольский край, ЛУКОЙЛ, Алекперов Вагит, Владимиров Владимир

19 сентября  Развитие солнечной энергетики Горного Алтая
Группа компаний «Хевел» открыла в Республике Алтай солнечную станцию мощностью 20 МВт, построенную 
на гетероструктурных модулях российского производства, и Онгудайскую солнечную электростанцию мощ-
ностью 5 МВт. Общие инвестиции – около 2,5 млрд рублей.
Ключевые слова: Энергетика, СФО, Республика Алтай, Хевел (Группа компаний), Бердников Александр, Шахрай Игорь

20 сентября  Новые предприятия в ОЭЗ «Липецк»
Компания KGP B.V. (Нидерланды) открыла в ОЭЗ «Липецк» «Липецкий Завод Тепличных Конструкций». 
Проектная мощность рассчитана на производство 150 га металлоконструкций в год, что позволит покрыть 
около 50% потребностей российского рынка. Инвестиции – более 2,15 млрд рублей. 26 апреля открыты 
завод по производству кормовых добавок «Кемин Индастриз (Липецк)» компании Kemin (США) (инвести-
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21 сентября. Программа «Моя улица» – 2017 © www.mos.ru 22 сентября. Атомный ледокол «Сибирь» © www.szfo.gov.ru

ции – 1,3 млрд рублей) и подстанция 220 кВ «Казинка» (финансирование – 2,4 млрд рублей). 14 июня ком-
пания Viessmann (Германия) открыла завод водогрейных котлов. Инвестиции – более 1,5 млрд рублей. 15 
июня компания PPG (США) открыла завод лакокрасочных материалов. Инвестиции – около 45 млн евро. 
В ОЭЗ «Липецк» зарегистрировано 50 компаний-резидентов из 16 стран. Объем заявленных инвестиций – 
153 млрд рублей.
Ключевые слова: АПК, Инвестиции иностранные, Машиностроение, Химическая промышленность, Электроэнергетика, ЦФО, Липецкая область, Kemin, 
Viessmann, KGP B.V., PPG, Беглов Александр, Козак Дмитрий, Королев Олег, Фрич Рюдигер фон, Шматко Сергей

21 сентября  Программа «Моя улица» – 2017
В Москве в 2017 году по программе «Моя улица» благоустроили 117 улиц и городских площадей общей про-
тяженностью 65 км. Общая площадь благоустройства превысила 260 га. На улицах и площадях расшири-
ли тротуары и заменили на них более 840 тыс. кв. м покрытия на крупноразмерную гранитную плитку, уста-
новили 195,7 тыс. погонных метров гранитного бордюрного камня. На дорогах заменили свыше 1,5 млн 
кв. м асфальтобетонного покрытия. Создано более 100 наземных пешеходных переходов, установлено 
свыше шести тысяч опор, в том числе 1,4 тыс. с торшерами, стилизованными под исторические, а также 2128 
лавочек и других малых архитектурных форм, приведены в порядок фасады зданий. В специальную канали-
зацию перенесены 284 км воздушных кабелей. Отремонтированы 81,6 км инженерных сетей и коммуника-
ций.
Ключевые слова: Городская среда, Транспорт, ЦФО, Москва, Собянин Сергей

22 сентября  Атомный ледокол «Сибирь»
В Санкт-Петербурге со стапеля «Балтийского завода – Судостроение» (входит в состав Объединенной су-
достроительной корпорации) сошел на воду первый серийный атомный ледокол «Сибирь» проекта 22220. 
Новый атомоход, как и его «старший брат» – головной ледокол «Арктика» – станут самыми большими и мощ-
ными ледоколами в мире.
Ключевые слова: Атомная отрасль, Машиностроение, СЗФО, Санкт-Петербург, Балтийский завод – Судостроение, Объединенная судостроительная 
корпорация, Росатом, Голикова Татьяна, Кадилов Алексей, Лихачев Алексей, Рахманов Алексей, Цуканов Николай

22 сентября  «Линия будущего» концерна «Калашников»
Концерн «Калашников» открыл в Удмуртии «производственную линию 2020», где внедрены технологии и биз-
нес-процессы индустрии 4.0 (информационные технологии). Концерн открыл два других новых объекта – 
конструкторско-технологический центр и кузнечное производство.
Ключевые слова: Информационные технологии, Машиностроение, Наука, ОПК, ПФО, Удмуртская Республика, Калашников (Концерн), Ростех, Бречалов 
Александр, Криворучко Алексей, Чемезов Сергей

22 сентября  Быстрый интернет в Заполярье
В Красноярском крае завершилось строительство волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту 
Новый Уренгой – Ванкор – Игарка – Снежногорск – Норильск протяженностью 950 км и пропускной способ-
ностью 40 Гбит/с. ВОЛС обеспечит жителей Норильска и Дудинки услугами скоростного доступа в интернет. 
Компания «Норильский никель» инвестировала в проект более 2,5 млрд рублей.
Ключевые слова: Коммуникации и связь, СФО, Красноярский край, Норильский никель, Никифоров Николай, Потанин Владимир

22 сентября  Подмосковное «Солнце Мехико»
Холдинг GRUMA International Food (Мексика) открыл в Подмосковье завод по производству тортилий и чипсов 
начос «Солнце Мехико». Инвестиции – 1,58 млрд рублей.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Пищевая промышленность, ЦФО, Московская область, GRUMA International Food, Воробьев Андрей
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22 сентября. Центр протонно-лучевой терапии © www.gov.spb.ru 23 сентября. Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону © www.donland.ru

22 сентября  Центр протонно-лучевой терапии
В Санкт-Петербурге начал работу первый в России клинический центр протонно-лучевой терапии, постро-
енный Медицинским институтом имени Березина Сергея (МИБС). Объект возведен в рамках государствен-
но-частного партнерства. Инвестиции – 7,5 млрд рублей. 
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, СЗФО, Санкт-Петербург, Медицинский институт имени Березина Сергея, Полтавченко Георгий

22 сентября  Фабрика «Северное сияние»
Компания Unilever («Юнилевер Русь») в рамках проекта «Аврора» модернизировала фабрику по производ-
ству парфюмерной продукции и бытовой химии «Северное сияние» в Санкт-Петербурге. Объем выпуска 
удвоен до 600 млн единиц в год. Инвестиции – более 2,5 млрд рублей.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Парфюмерно-косметическая промышленность, Химическая промышленность, СЗФО, Санкт-Петербург, Unilever, 
Полтавченко Георгий

23 сентября  Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону открыто движение по Ворошиловскому мосту. Реконструированный, а по сути, заново по-
строенный объект связал правый и левый берега реки Дон. В каждом направлении возведено по три полосы. 
Мост рассчитан на 80 тыс. автомобилей в сутки против прежних 19 тыс. Финансирование – 6,3 млрд рублей.
Ключевые слова: Транспорт, ЮФО, Ростовская область, Голубев Василий, Соколов Максим

26 сентября  Пугачевская солнечная электростанция
Группа компаний (ГК) «Хевел» ввела Пугачевскую солнечную электростанцию мощностью 15 МВт – пер-
вый объект солнечной генерации в Саратовской области. Инвестиции – 1,9 млрд рублей. В ближай-
шие два года ГК «Хевел» завершит строительство двух новых объектов солнечной генерации в регионе. 
Суммарная мощность СЭС в Саратовской области составит 45 МВт, совокупный объем инвестиций превысит 
5 млрд рублей.
Ключевые слова: Энергетика, ПФО, Саратовская область, Хевел (Группа компаний), Радаев Валерий, Шахрай Игорь

26 сентября  Логистический центр в Тюмени
Компания «ТюменьЛогоЦентр» открыла в Тюмени логистический комплекс. Инвестиции – около 
1,5 млрд рублей. Якорный арендатор – Х5 Retail Group. Флагман российской розничной торговли разместит 
на площади 26 тыс. кв. м распределительный центр, который будет снабжать сеть магазинов «Пятерочка» 
в Тюменской области и Ханты-Мансийском АО – Югре. Создается 350 рабочих мест.
Ключевые слова: Логистика, Торговля, УрФО, Тюменская область, ТюменьЛогоЦентр (Компания), Х5 Retail Group, Якушев Владимир

27 сентября  Завод «Вика Мера»
В Москве открыт завод измерительных приборов компании «Вика Мера» – «дочки» компании WIKA 
(Германия). Инвестиции – более 1 млрд рублей. Уровень локализации производства превысит 50%.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Машиностроение, ЦФО, Москва, Вика Мера (Компания), WIKA (Компания), Собянин Сергей

27 сентября  Производство медицинских изделий в Дубне
Компания «Паскаль Медика» возводит в Подмосковье крупнейший в России завод одноразовых шприцев. 
Введена первая из четырех очередей. Проектная мощность – 450 млн изделий в год. Общие инвестиции – 
2,3 млрд рублей.
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, ЦФО, Московская область, Паскаль Медикал, Воробьев Андрей
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28 сентября  Проект компании «ЛУКОЙЛ» в Коми
ЛУКОЙЛ ввел в Республике Коми установку подготовки нефти (УПН) «Восточный Ламбейшор». Нефтяная 
часть УПН позволяет вести подготовку товарной нефти, газовая – исключить сжигание попутного нефтяно-
го газа. ЛУКОЙЛ ввел очередной объект генерации – энергоцентр «Ярега» мощностью 75 МВт. Центр обеспе-
чит растущие потребности в электроэнергии и паре стратегического Ярегского месторождения сверхвязкой 
нефти. В 2017 году ЛУКОЙЛ инвестирует около 70 млрд рублей в реализацию проектов в Коми.
Ключевые слова: Нефтяная промышленность, Энергетика, СЗФО, Республика Коми, ЛУКОЙЛ, Алекперов Вагит, Гапликов Сергей

29 сентября  Дворец спорта «Юбилейный» в Черкесске 
В столице Карачаево-Черкесии Черкесске открыт крупнейший спортивный объект республики – дворец 
спорта «Юбилейный», возведенный при финансовой поддержке «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». В состав комплекса вхо-
дят большой и малый (учебный) бассейны, универсальный спортивный зал с трибунами для зрителей.
Ключевые слова: Спорт, СКФО, Карачаево-Черкесская Республика, ЕВРОЦЕМЕНТ груп, Баринов Игорь, Белавенцев Олег, Кузнецов Лев, Скороход Михаил, 
Темрезов Рашид

3 октября  Племенной свинокомплекс «Тюменский»
«Сибирская Аграрная Группа» открыла в Тюменской области племенной свинокомплекс «Тюменский» 
мощностью до 4 тыс. тонн свинины в живом весе в год. Создается более 180 рабочих мест. Инвестиции – 
1,7 млрд рублей.
Ключевые слова: АПК, УрФО, Тюменская область, Сибирская Аграрная Группа, Тютюшев Владимир, Якушев Владимир

3 октября  Приангарский ЛПК
Приангарский ЛПК завершил в Красноярском крае проект по организации переработки древесины. 
Инвестиции – около 3 млрд рублей.
Ключевые слова: Лесопромышленный комплекс, СФО, Красноярский край, Приангарский ЛПК

9 октября  «Биосфера» Московского НПЗ
На Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Газпром нефти» начались пуско-наладочные ис-
пытания инновационного комплекса биологических очистных сооружений «Биосфера». Завершение строи-
тельства «Биосферы» – важный этап программы экологической модернизации завода и ее финальный этап 
с точки зрения минимизации воздействия на водную среду. Уникальная система, разработанная отечествен-
ными инженерами, завершит формирование водоочистного комплекса завода и повысит эффективность 
очистки сточных вод до 99,9%. Инвестиции – 9 млрд рублей. 8 ноября дан старт строительству нового ком-
плекса биологических очистных сооружений на Омском НПЗ «Газпром нефти».
Ключевые слова: Нефтяная промышленность, Экология, СФО, ЦФО, Москва, Омская область, Газпром нефть, Донской Сергей, Дюков Александр, Егизарьян 
Аркадий, Собянин Сергей, Хлопонин Александр

10 октября  Центр управления полетами
Открыт новый Центр управления полетами Московского центра автоматизированного управления воз-
душным движением – филиала Государственной корпорации по организации воздушного движения 
в Российской Федерации (Госкорпорация по ОрВД). Завершен масштабный проект, впервые реализованный 
в России. Финансирование – 3,7 млрд рублей. Генеральный подрядчик – Концерн ВКО «Алмаз – Антей».
Ключевые слова: Информационные технологии, Транспорт, ЦФО, Москва, Алмаз – Антей (Концерн ВКО), Госкорпорация по ОрВД, Моисеенко Игорь, 
Нерадько Александр, Соколов Максим
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14 октября. Модернизация федеральной трассы Р-23 © www.kremlin.ru 16 октября. Производство карбоната калия © www.permkrai.ru

11 октября  Производство индейки «Абсолют-Агро»
В Тюменской области открыт комплекс «Абсолют-Агро» по выращиванию и переработке индейки полного 
цикла. Инвестиции – около 2,2 млрд рублей. Инвесторы – Группа компаний (ГК) «РУСКОМ» и ГК «Абсолют». 
Финансовый партнер – Банк ВТБ.
Ключевые слова: АПК, Пищевая промышленность, УрФО, Тюменская область, ВТБ (Банк), РУСКОМ (Группа компаний), Якушев Владимир

13 октября  Вологодский завод специальных подшипников
Начал работу Вологодский завод специальных подшипников (ВЗСП). Предприятие восполнит утраченные 
в постсоветский период технологии и компетенции изготовления высокоточных и малошумных подшипни-
ков для нужд ОПК и гражданских отраслей промышленности. Инвестиции – 2,7 млрд рублей. Предприятие 
открыто при участии Банка ВТБ и Фонда развития промышленности.
Ключевые слова: Машиностроение, СЗФО, Вологодская область, ВТБ (Банк), Фонд развития промышленности, Кувшинников Олег, Петруца Роман

13 октября  Рублевская станция водоподготовки
«Москводоканал» завершил реконструкцию старейшей в Москве Рублевской станции водоподготовки. 
Объект снабжает водопроводной водой 26 районов Москвы с населением 2,3 млн человек и ряд населенных 
пунктов Московской области.
Ключевые слова: ЖКХ, ЦФО, Москва, Мосводоканал, Собянин Сергей

14 октября  Модернизация федеральной трассы Р-23
В Ленинградской области открыто движение по модернизированному 12-километровому участку об-
хода Гатчины – трассы федерального значения Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель. 
Обеспечивается лучшая транспортная связь Санкт-Петербурга и Ленинградской области с Беларусью и стра-
нами Прибалтики. Работы выполнены в рамках проекта реконструкции участка автодороги с 31 по 54 км. 
Финансирование – более 26 млрд рублей. В регионе открылось рабочее движение на новом 15-километро-
вом участке федеральной автомобильной дороги А-121 «Сортавала» с 57 по 72 км.
Ключевые слова: Транспорт, СЗФО, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Росавтодор, Путин Владимир, Дрозденко Александр, Левитин Игорь, 
Полтавченко Георгий, Соколов Максим, Старовойт Роман, Цуканов Николай

16 октября  Производство карбоната калия
На площадке предприятия «Сода-хлорат» в Пермском крае открыто производство едкого калия чешуирован-
ного (карбонат калия). Инвестиции – более 4,6 млрд рублей.
Ключевые слова: Химическая промышленность, ПФО, Пермский край, Сода-хлорат, Пшенников Роман, Решетников Максим

17 октября  Комплекс по выращиванию шампиньонов
Группа компаний «Магнит» открыла на Кубани крупнейший в России комплекс по выращиванию шампиньо-
нов. Предприятие размещается на площади более 50 га. Мощность – около 6,5 тыс. тонн грибов в год.
Ключевые слова: АПК, Пищевая промышленность, ЮФО, Краснодарский край, Магнит (Группа компаний), Галицкий Сергей, Кондратьев Вениамин

17 октября  Вторая очередь «Восточного обхода» Перми
Открылось движение по участку «Восточного обхода» Перми на 18–23 км. 2017 год стал в регионе годом «до-
рожного бума» – на ремонт и строительство дорог из бюджетов всех уровней направлено 11,6 млрд рублей. 
Край стал участником федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего в Прикамье в рам-
ках этого проекта велись работы на 87 объектах.
Ключевые слова: Транспорт, ПФО, Пермский край, Решетников Максим

17 октября  Завод Mars в Ростовской области
В Ростовской области дан старт работе завода Mars по производству кормов для домашних животных. 
Инвестиции – 4 млрд рублей. Создается более 200 рабочих мест.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Пищевая промышленность, ЮФО, Ростовская область, Mars, Голубев Василий
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17 октября. Завод Mars в Ростовской области © www.donland.ru 26 октября. Завод «Фоссло Фасэнинг Системс Рус» © www.saratov.gov.ru

19 октября  Новые предприятия Подмосковья
На предприятии «Фрито Лей Мануфактуринг» компании PepsiCo открыта линия по производству картофель-
ных чипсов. Мощность предприятия выросла на 25%. Инвестиции – 2 млрд рублей  Тепличный комплекс 
«Агрокультура Групп» ввел третью очередь. Планируется выращивать более 22 тыс. тонн томатов и 1 тыс. 
тонн перца в год. Инвестиции – 7,2 млрд рублей  Открылся логистический комплекс «Москва-Север» – ше-
стой распределительный центр компании Х5 Retail Group в Подмосковье. Площадь – 43 тыс. кв. м. Комплекс 
будет обслуживать 650 магазинов «Пятерочка».
Ключевые слова: АПК, Инвестиции иностранные, Логистика, Пищевая промышленность, Торговля, ЦФО, Московская область, Агрокультура Групп, PepsiCo, Х5 
Retail Group, Воробьев Андрей

23 октября  Горно-обогатительный комбинат «Угахан»
Компания «Высочайший» (GV Gold) ввела горно-обогатительный комбинат (ГОК) «Угахан» на золоторуд-
ном месторождении в Иркутской области. Инвестиции – около 200 млн долларов. Ежегодно на фабрике ГОКа 
планируется перерабатывать до 3 млн тонн золотосодержащей руды.
Ключевые слова: Горнодобывающая промышленность, Металлургия, СФО, Иркутская область, Высочайший (Компания), Пихоя Герман

24 октября  Центр доклинических и трансляционных исследований
В Санкт-Петербурге в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова  
Минздрава России открылся первый в России Центр доклинических и трансляционных исследований 
(ЦДТИ). В центре могут проводиться все виды исследований безопасности и эффективности новых лекар-
ственных препаратов, фармакологических субстанций, биомедицинских клеточных продуктов, материалов 
и устройств медицинского назначения.
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, Наука, Фармацевтическая промышленность, СЗФО, Санкт-Петербург, Национальный медицинский 
исследовательский центр имени В.А. Алмазова Минздрава России, Скворцова Вероника

25 октября  Международный аэропорт «Липецк»
В международном аэропорту «Липецк» открыта модернизированная удлиненная взлетно-посадочная по-
лоса. Завершен очередной этап реконструкции воздушной гавани.
Ключевые слова: Транспорт, ЦФО, Липецкая область, Королев Олег, Нерадько Александр

26 октября  Завод «Фоссло Фасэнинг Системс Рус»
В Саратовской области в рамках проекта СП концерна VOSSLOH AG (Германия) и компании «БЭТ» (дочер-
нее предприятие компании «РЖД») открыт завод по производству рельсовых скреплений «Фоссло Фасэнинг 
Системс Рус».
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Машиностроение, ПФО, Саратовская область, РЖД, Фоссло Фасэнинг Системс Рус, VOSSLOH AG, Белозеров Олег, 
Радаев Валерий

27 октября  Федеральная трасса М-7 «Волга»
В Татарстане дан старт движению по двум реконструированным участкам федеральной трассы М-7 «Волга» 
общей протяженностью 30 км. Финансирование – около 10 млрд рублей.
Ключевые слова: Транспорт, ПФО, Республика Татарстан, Левитин Игорь, Минниханов Рустам

27 октября  Завод «Зоппас Индастриз Руссия»
Компания Zoppas Industries (Италия) открыла во Владимирской области завод по производству нагреватель-
ных элементов «Зоппас Индастриз Руссия».
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Машиностроение, ЦФО, Владимирская область, Zoppas Industries, Орлова Светлана, Рагальини Чезаре Мария
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30 октября. Музей российских железных дорог © www.rzd.ru
31 октября. Быстринский горно-обогатительный комбинат  
© www.minpromtorg.gov.ru

30 октября  Автодорога «Лидога – Ванино»
В Хабаровском крае завершена реконструкция автомобильной дороги «Лидога – Ванино» общей протяжен-
ностью 319 км. Работы начались в 1997 году. Магистраль связывает шесть муниципальных районов края и яв-
ляется звеном евроазиатского транспортного коридора Москва – Чита – Хабаровск – Сахалин.
Ключевые слова: Транспорт, ДФО, Хабаровский край, Шпорт Вячеслав

30 октября  Музей российских железных дорог
В Санкт-Петербурге открыт Музей железных дорог России. Мероприятие приурочено к 180-летию железных 
дорог России. Новый музейный комплекс расположен недалеко от Балтийского вокзала. Особенностью про-
екта является сочетание вновь отстроенных зданий и сооружений с историческим корпусом локомотивного 
депо бывшей Балтийской железной дороги, прошедшего глубокую реконструкцию.
Ключевые слова: Культура, Страницы истории, Транспорт, Юбилеи, СЗФО, Санкт-Петербург, РЖД, Белозеров Олег, Духовницкий Олег, Левитин Игорь, 
Полтавченко Георгий, Соколов Максим

30 октября  Перинатальные центры в Подмосковье
В 2017 году в Подмосковье открыты пять перинатальных центров: в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне, 
Раменском и Сергиевом Посаде. Московская область стала единственным регионом России, где работают 
шесть перинатальных центров: один на один миллион жителей.
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, ЦФО, Московская область, Матвиенко Валентина, Воробьев Андрей, Кузнецова Анна, Рошаль Леонид

31 октября  Быстринский горно-обогатительный комбинат
Горно-металлургическая компания «Норильский никель» начала пуско-наладочные работы 
на Быстринском горно-обогатительном комбинате (ГОКе) в Забайкалье. Разрабатывается комплексное 
Быстринское месторождение с крупными запасами меди, золота и железа – всего 343 млн тонн руды, 
что обеспечит загрузку комбината на срок более 30 лет. Строительство ГОКа стало крупнейшим 
greenfield-проектом в металлургической отрасли России. Инвестиции – 90 млрд рублей.
Ключевые слова: Горнодобывающая промышленность, Металлургия, СФО, Забайкальский край, Норильский никель, Сбербанк России, Жданова Наталья, 
Мантуров Денис, Меняйло Сергей, Потанин Владимир

31 октября  Подстанция «Вавилинская» в Кызыле
В столице Тывы Кызыле открылась подстанция 110 кВ «Вавилинская». Инвестиции – 700 млн рублей. Объект 
построен в рамках взаимодействия Минобороны России, компании «Россети» и Правительства Тывы. 
Подстанция обеспечит электроснабжение комплекса зданий военного комиссариата, военного городка 
и правобережной части Кызыла.
Ключевые слова: Электроэнергетика, Республика Тыва, Минобороны, МРСК Сибири, Россети, Шолбан Кара-оол

2 ноября  ГКБ имени Ф.И. Иноземцева
В Москве завершена модернизация Городской клинической больницы (ГКБ) имени Ф.И. Иноземцева – круп-
нейшего ожогового центра в России. В центре 100% больных получают хирургическую помощь, в том числе 
пластическую и реконструктивную. Ежегодно проводится более двух тысяч операций.
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, ЦФО, Москва, Собянин Сергей

7 ноября  Животноводческие комплексы «ЭкоНива»
Компания «ЭкоНива» открыла в Калужской области животноводческий комплекс на 2,8 тыс. коров гол-
штинской породы. Инвестиции – 2,5 млрд рублей, из них 2 млрд – заемные средства Россельхозбанка. 
Планируемая мощность – более 20 тыс. тонн молока в год. Два аналогичных комплекса были открыты ком-
панией «ЭкоНива» в Воронежской и Калужской областях в начале 2017 года.
Ключевые слова: АПК, ЦФО, Воронежская область, Калужская область, Россельхозбанк, ЭкоНива, Артамонов Анатолий, Гордеев Алексей, Дюрр Штефан, 
Ткачев Александр
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8 ноября. Бумагоделательная машина Сегежского ЦБК  
© www.minpromtorg.gov.ru

10 ноября. Центральная кольцевая автомобильная дорога  
© www.mintrans.ru

8 ноября  Бумагоделательная машина Сегежского ЦБК
Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК) – базовое предприятие Segezha Group, входящей в АФК 
«Система», ввел новую бумагоделательную машину (БДМ №11) мощностью 110 тыс. тонн в год для выпу-
ска всех видов мешочных бумаг. Карелия стала первым регионом России, где за последние 25 лет смонтиро-
вана такая техника. Инвестиции – 110 млн евро. Ввод БДМ №11 завершается второй из трех этапов модерни-
зации Сегежского ЦБК. Общие инвестиции – 14 млрд рублей.
Ключевые слова: Лесопромышленный комплекс, СЗФО, Республика Карелия, Сегежский ЦБК, Система (АФК), Segezha Group, Евтушенков Владимир, 
Парфенчиков Артур, Патрушев Николай

9 ноября  Судоходный шлюз гидроузла «Белоомут»
«Канал имени Москвы» завершил первый этап реконструкции гидроузла «Белоомут» в Московской области 
открытием судоходного шлюза. По Оке смогут ходить более крупные грузовые составы с баржами и пасса-
жирские теплоходы, что увеличит объем перевозок в Московском бассейне.
Ключевые слова: Транспорт, ЦФО, Московская область, Канал имени Москвы, Росморречфлот, Елянюшкин Герман, Олерский Виктор

9 ноября  Фабрика «Нестле Пурина ПетКер»
Фабрика «Нестле Пурина ПетКер» в Калужской области открыла цех по выпуску влажных однопорционных 
кормов для домашних животных. Мощность – 30 тыс. тонн в год. Инвестиции компании Nestle – 4 млрд руб-
лей. Реализация проекта – часть программы развития фабрики с объемом инвестиций 10 млрд рублей. 
В строительство фабрики инвестировано 16 млрд рублей. Создано 950 рабочих мест.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Пищевая промышленность, ЦФО, Калужская область, Nestle, Артамонов Анатолий

10 ноября  Центральная кольцевая автомобильная дорога
Компания «Автодор» открыла в Подмосковье движение по участку пятой секции Центральной кольцевой ав-
томобильной дороги (ЦКАД) «Обход Звенигорода». Общая длина пятого пускового комплекса – свыше 76 км, 
из них более 28 км приходится на участок нового строительства и 48 км – на участок реконструкции авто-
мобильной дороги А-107 «Московское малое кольцо». ЦКАД станет ключевым элементом транспортной си-
стемы Московского региона, освободив городские «вылетные» магистрали и МКАД от транзитной нагрузки, 
а также основой опорной сети скоростных магистральных автодорог России и частью международных транс-
портных коридоров.
Ключевые слова: Транспорт, ЦФО, Московская область, Автодор, Воробьев Андрей, Кельбах Сергей, Соколов Максим

10 ноября  Комбинат «Тепличное»
Компания «УГМК-Агро» (входит в УГМК-Холдинг) открыла в Свердловской области первую очередь комбина-
та «Тепличное». Реализация проекта по созданию инновационного тепличного комбината площадью 17,64 га 
началась в 2016 году. Общие инвестиции – 5,3 млрд рублей.
Ключевые слова: АПК, УрФО, Свердловская область, УГМК-Холдинг, Козицын Андрей

11 ноября  Второе рождение «Лужников»
В Москве на Большой спортивной арене «Лужники» прошел первый футбольный матч после реконструк-
ции стадиона. На поле вышли сборные России и Аргентины. 8 июня на главной футбольной арене России 
были завершены реконструкция исторического стадиона и строительство тренировочных полей. В рамках 
Чемпионата мира по футболу 2018 года на стадионе пройдут семь матчей, в том числе матч открытия и фи-
нал.
Ключевые слова: Международное сотрудничество, Спорт, ЦФО, Москва, Медведев Дмитрий, Дворкович Аркадий, Мутко Виталий, Собянин Сергей



30 ВРЕМЯ РОССИИ 2018 №1 (№18)

13 ноября. «Долина солнца» Ставрополья © www.gubernator.stavkray.ru 13 ноября. Бичурская СЭС © www.nso.ru

13 ноября  «Долина солнца» Ставрополья
На Ставрополье дан старт работе салатного и томатного тепличного комбината компании «Долина солнца», 
входящей в состав Группы компаний «Белая Дача». Создается производство овощей защищенного грунта 
на площади 7 га. Инвестиции – 2,3 млрд рублей. Уникальные ресурсосберегающие технологии позволят кру-
глогодично выращивать качественные томаты и мини-салаты (baby-leaf).
Ключевые слова: АПК, СКФО, Ставропольский край, Белая Дача (Группа компаний), Владимиров Владимир, Семенов Виктор, Ткачев Александр

13 ноября  Селекционно-семеноводческий центр «Колос»
Компания «Хаммер» открыла в Карачаево-Черкесии крупнейший на юге России селекционно-семеноводче-
ский центр «Колос» мощностью 10 тыс. тонн семян в год.
Ключевые слова: АПК, СКФО, Карачаево-Черкесская Республика, Хаммер (Компания), Темрезов Рашид, Ткачев Александр

13 ноября  Бичурская СЭС
Группа компаний (ГК) «Хевел» ввела в Бурятии первую солнечную электростанцию – Бичурскую СЭС мощно-
стью 10 МВт. ГК «Хевел» планирует возвести в регионе сетевые СЭС общей мощностью до 150 МВт.
Ключевые слова: Энергетика, СФО, Республика Бурятия, Хевел (Группа компаний), Цыденов Алексей, Шахрай Сергей

13 ноября  Цех предприятия «Ровеньки-маслосырзавод»
Группа компаний (ГК) «Сырный дом» открыла на площадке белгородского предприятия «Ровеньки-
маслосырзавод» цех по производству твердых и полутвердых сыров. Инвестиции – 2 млрд рублей.
Ключевые слова: АПК, ЦФО, Белгородская область, Сырный дом (Группа компаний)

14 ноября  Подстанции «Пресня», «Стадион» и «Береговая»
Компания «Российские сети» открыла подстанции «Пресня» (Москва), «Стадион» (Самара) и «Береговая» 
(Калининград), входящие в электросетевую инфраструктуру Чемпионата мира по футболу 2018 года. 
Завершено строительство и реконструкция объектов электросетевого комплекса, задействованных в обеспе-
чении мундиаля.
Ключевые слова: Электроэнергетика, ПФО, СЗФО, ЦФО, Калининградская область, Москва, Самарская область, Россети, Путин Владимир, Белоусов Андрей, 
Дворкович Аркадий, Ливинский Павел, Новак Александр

14 ноября  Юго-Восточный обход Курска
В Курской области открыт мост через реку Сейм: завершена реализация самого масштабного для региона 
дорожного проекта – возведения Юго-Восточного обхода Курска.
Ключевые слова: Транспорт, ЦФО, Курская область, Михайлов Александр

15 ноября  Рыбоводный комплекс в Смоленской области
В Смоленской области открыт рыбоводный комплекс компании «Садки». Группа компаний «Горкунов» создает 
крупнейшее в России предприятие по выращиванию рыбы осетровых пород и производству черной икры.
Ключевые слова: АПК, ЦФО, Смоленская область, Горкунов (Группа компаний), Островский Алексей

16 ноября  Крупнейшая АГНКС в Европе
Компания «Газпром газомоторное топливо» открыла крупнейшую в Европе и первую в Москве автомо-
бильную газонаполнительную компрессорную станцию (АГНКС-11). В столице строятся еще девять АГНКС. 
Общие инвестиции – около 3 млрд рублей. Строительство АГНКС в Москве – часть всероссийской программы 
«Газпрома» по расширению использования газа в качестве моторного топлива. Преимущество природно-
го газа – в его экологичности (стандарт Евро-6) и более низкой цене (50% от цены дизельного топлива).
Ключевые слова: Газовая промышленность, Транспорт, Экология, ЦФО, Москва, Газпром, Зубков Виктор, Собянин Сергей
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16 ноября. Крупнейшая АГНКС в Европе © www.gazprom.ru
21 ноября. Эргинский кластер нефтяных месторождений  
© www.premier.gov.ru

17 ноября  Завод «Озон Фарм»
Компания «Озон» открыла фармацевтический завод «Озон Фарм» в ОЭЗ «Тольятти» (Самарская область). 
Планируется производить около 50 наименований лекарств. Инвестиции – 1,3 млрд рублей. Создается 
250 рабочих мест.
Ключевые слова: Фармацевтическая промышленность, ПФО, Самарская область, Озон (Компания)

17 ноября  Траулер «Ленинец»
В Калининградской области на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит в состав 
Объединенной судостроительной корпорации) спущен на воду головной траулер-сейнер проекта SK-3101R 
«Ленинец» – первое рыболовное судно подобного типа, построенное в России. Многофункциональный ко-
рабль способен выполнять различные задачи по промыслу биоресурсов. Заказчик – камчатский рыболовец-
кий колхоз имени В.И. Ленина. Предусмотрено строительство трех траулеров-сейнеров. Инвестиции – около 
4 млрд рублей.
Ключевые слова: АПК, Машиностроение, СЗФО, Калининградская область, Объединенная судостроительная корпорация, Рыболовецкий колхоз имени 
В.И. Ленина, Янтарь (Прибалтийский судостроительный завод), Илюхин Владимир, Рахманов Алексей, Шестаков Илья

17 ноября  Завод «Быковогаз»
В Волгоградской области открыт завод «Быковогаз», разрабатывающий Южно-Кисловское газоконденсат-
ное месторождение. Завершен первый этап проекта, включающего строительство завода по выделению 
из газа белка для использования в качестве добавки к кормам для животных. Инвестиции на первом этапе – 
4,3 млрд рублей. Финансовый партнер – Россельхозбанк.
Ключевые слова: АПК, Газовая промышленность, ЮФО, Волгоградская область, Быковогаз, Россельхозбанк, Бочаров Андрей, Патрушев Дмитрий

18 ноября  Производство биоаналогов инсулина
Группа компаний «ГЕРОФАРМ» впервые в России провела клэмп-исследования биоаналогов инсулинов. 
23 сентября прошел тестовый пуск первой очереди фармацевтического завода «ГЕРОФАРМ» в Санкт-
Петербурге. Инвестиции в строительство 1-й и 2-й очередей – 3,3 млрд рублей. Создается производство суб-
станций генно-инженерного инсулина и аналогов инсулина.
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, Фармацевтическая промышленность, СЗФО, Санкт-Петербург, ГЕРОФАРМ, Голодец Ольга, Полтавченко 
Георгий

21 ноября  Эргинский кластер нефтяных месторождений
Компания «Роснефть» ввела пусковой комплекс Эргинского кластера нефтяных месторождений в Ханты-
Мансийском АО – Югре. Кластер состоит из пяти месторождений. Общий объем инвестиций – более 
390 млрд рублей.
Ключевые слова: Геология, Нефтяная промышленность, УрФО, Ханты-Мансийский АО – Югра, Роснефть, Медведев Дмитрий, Дворкович Аркадий, Донской 
Сергей, Комарова Наталья, Новак Александр, Сечин Игорь, Силуанов Антон, Холманских Игорь

23 ноября  Энергоблок №3 Челябинской ГРЭС
Компания Fortum («Фортум») завершила комплексную реконструкцию Челябинской ГРЭС. В коммерче-
скую эксплуатацию введен парогазовый энергоблок №3. Электрическая мощность – 247,5 МВт, тепловая – 
150 Гкал/ч. ЧГРЭС стала крупнейшим парогазовым объектом генерации на Урале.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Энергетика, УрФО, Челябинская область, Fortum, Чуваев Александр
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24 ноября. Центр медицинского приборостроения  
© www.government-nnov.ru 28 ноября. Якутская ГРЭС-2 © www.government.ru

23 ноября  Прогресс в лечении рассеянного склероза
Ярославский завод готовых лекарственных форм и биотехнологических субстанций, входящий в Группу ком-
паний «Р-Фарм», завершил локализацию полного цикла производства препарата «Глатират» (глатирамера 
ацетат), предназначенного для лечения рассеянного склероза, в преднаполненных шприцах. Инвестиции – 
около 1 млрд рублей.
Ключевые слова: Фармацевтическая промышленность, ЦФО, Ярославская область, Р-Фарм

23 ноября  Корпус «Физтех.Арктика» МФТИ
В Московском физико-техническом институте (государственном университете) открыт новый учебно-лабо-
раторный корпус «Физтех.Арктика» – главная площадка Арктической программы МФТИ.
Ключевые слова: Арктика, Наука, Образование, ЦФО, Московская область, МФТИ, Кудрявцев Николай, Повалко Александр, Сурков Владислав

24 ноября  Центр медицинского приборостроения
В Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете (ННГУ) имени 
Н.И. Лобачевского открылся Центр инновационного развития медицинского приборостроения (ЦИР). 
Финансирование – около 1,5 млрд рублей. Создается около 900 высокотехнологичных рабочих мест.
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, Машиностроение, Наука, Образование, ПФО, Нижегородская область, ННГУ имени Н.И. Лобачевского, 
Никитин Глеб, Чупрунов Евгений

24 ноября  Производство изделий для остеосинтеза
В Медицинском промышленном парке Новосибирска открыто производство изделий для остеосинтеза ком-
пании «Альфа Медика». Планируемый объем производства к 2020 году – 10% российского рынка.
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, Машиностроение, СФО, Новосибирская область, Инновационный медико-технологический центр 
(Медицинский технопарк)

28 ноября  Якутская ГРЭС-2
Компания «РусГидро» ввела первую очередь Якутской ГРЭС-2 установленной электрической мощно-
стью 193 МВт и тепловой – 469 Гкал/ч. ГРЭС – самая мощная тепловая электростанция, возведенная 
на Дальнем Востоке России в постсоветский период. В качестве топлива используется природный газ 
Средневилюйского газоконденсатного месторождения. Строительство обусловлено необходимостью соз-
дания резерва электрической мощности, а также замещения выбывающих мощностей изношенной 
Якутской ГРЭС.
Ключевые слова: Энергетика, ДФО, Республика Саха (Якутия), РусГидро, Медведев Дмитрий, Борисов Егор, Галушка Александр, Новак Александр, Трутнев 
Юрий, Шульгинов Николай

29 ноября  Ледовый дворец спорта «Арена 300»
Многофункциональный всесезонный спортивный комплекс Ледовый дворец спорта «Арена 300» открылся 
в Новосибирской области в городе Искитиме. Трехэтажный объект включает хоккейную площадку с трибуна-
ми на 3 тыс. мест, тренажерный зал, зал для занятий борьбой, зал смешанных единоборств.
Ключевые слова: Спорт, СФО, Новосибирская область, Карелин Александр, Травников Андрей

30 ноября  Особая экономическая зона «Моглино»
В Псковской области открыта ОЭЗ «Моглино» и первое производство – лакокрасочный завод компании Nor-
Maali OY (Финляндия). Мощность предприятия – от 1,5 млн литров лакокрасочных материалов в год.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Химическая промышленность, СЗФО, Псковская область, Nor-Maali OY, Ведерников Михаил, Турчак Андрей
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30 ноября. Аэровокзальный комплекс «Большое Савино»  
© www.mintrans.ru 4 декабря. «Сад-Гигант Ингушетия» © www.ingushetia.ru

30 ноября  Аэровокзальный комплекс «Большое Савино»
Компания «Новапорт» открыла в Перми аэровокзальный комплекс «Большое Савино» – самый крупный 
(30 тыс. кв. м) инфраструктурный объект в Пермском крае, построенный частным инвестором. Инвестиции – 
5 млрд рублей. Терминал сможет обслуживать до 2 млн пассажиров в год.
Ключевые слова: Транспорт, ПФО, Пермский край, Новапорт, Бабич Михаил, Решетников Максим, Соколов Максим, Троценко Роман

1 декабря  Завод «Акрил Салават»
Компания «Газпром нефтехим Салават» (Башкортостан) открыла завод «Акрил Салават» по производству 
акриловой кислоты и бутилакрилата. Инвестиции – около 40 млрд рублей. Создано около 340 рабочих мест. 
По проектной мощности производства сырой акриловой кислоты – 80 тыс. тонн в год – предприятие явля-
ется крупнейшим в России.
Ключевые слова: Химическая промышленность, ПФО, Республика Башкортостан, Газпром, Газпром нефтехим Салават

1 декабря  Завод «АминоСиб»
Агрохолдинг «Юбилейный» завершил возведение завода по глубокой переработке зерна «АминоСиб» 
в Тюменской области. Инвестиции – более 7 млрд рублей. Создается 200 рабочих мест. Ежегодные объемы 
производства: 30 тыс. тонн лизина; 10 тыс. тонн сухой пшеничной клейковины; 20 тыс. тонн кормовых доба-
вок; 1,5 млн декалитров спирта.
Ключевые слова: АПК, УрФО, Тюменская область, Юбилейный (Агрохолдинг), Мамонтов Николай, Якушев Владимир

2 декабря  Три эстакады на трассе М-7 «Волга»
Росавтодор в полном объеме открыл для движения шестиполосные эстакады на 18-м, 21-м и 23-м километ-
рах трассы М-7 «Волга» в подмосковной Балашихе. Финансирование – более 9 млрд рублей.
Ключевые слова: Транспорт, ЦФО, Московская область, Росавтодор

4 декабря  «Сад-Гигант Ингушетия»
В Ингушетии открыта первая очередь оптово-распределительного центра «Сад-Гигант Ингушетия». Проект, 
реализуемый одноименной компанией с 2014 года, предусматривает обустройство фруктового сада на пло-
щади 1 тыс. га с оптово-распределительным центром на 50 тыс. тонн продукции единовременного хранения.
Ключевые слова: АПК, Логистика, СКФО, Республика Ингушетия, Сад-Гигант Ингушетия (Компания), Евкуров Юнус-Бек, Ткачев Александр, Хамчиев Белан

5 декабря  Новые производства в «Химграде»
Новые производства открыты на площадке технополиса «Химград» в Казани (Татарстан). НПП «Ирвис» ре-
ализовало проект по расширению производства средств измерений расхода и объема неагрессивных га-
зов. Компания «Коттон Вэй» построила производственно-логистический комплекс по предоставлению 
в аренду мягкого инвентаря учреждениям здравоохранения. Общие инвестиции – более 1 млрд рублей.
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, Машиностроение, ПФО, Республика Татарстан, Минниханов Рустам, Ирвис (НПП), Коттон Вэй

5 декабря  Подстанция 330 кВ «Кингисеппская»
ФСК ЕЭС (Группа «Россети») завершила комплексную реконструкцию подстанции 330 кВ «Кингисеппская» 
в Ленинградской области. Объект является одним из ключевых звеньев сети Объединенной энергетиче-
ской системы (ОЭС) Северо-Запада, участвует в выдаче мощности Ленинградской АЭС-2. Инвестиции – 
3,4 млрд рублей.
Ключевые слова: Электроэнергетика, СЗФО, Ленинградская область, Россети, ФСК ЕЭС
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6 декабря. Энергоблок №4 Ростовской АЭС © www.donland.ru
6 декабря. Новые модели Горьковского автомобильного завода  
© www.nso.ru

6 декабря  Энергоблок №4 Ростовской АЭС
На Ростовской АЭС начат физический пуск нового энергоблока №4 с реактором типа ВВЭР-1000. 
Инвестиции – 82 млрд рублей. С вводом четвертого энергоблока комплекс Ростовской АЭС будет полностью 
завершен, что позволит донской генерации увеличить объемы транспортировки электроэнергии в регионы 
страны, обеспечить надежное энергоснабжение Юга России. Энергоблок №4 – последний сооружаемый 
энергоблок на РоАЭС – завершает легендарную серию блоков с реакторами типа ВВЭР-1000.
Ключевые слова: Атомная отрасль, Энергетика, ЮФО, Ростовская область, Росатом, Росэнергоатом, ASE (Группа компаний), Голубев Василий, Лимаренко 
Валерий, Петров Андрей

6 декабря  Новые модели Горьковского автомобильного завода
Горьковский автозавод «Группы ГАЗ» (входит в Группу компаний «Базовый Элемент») отметил 85-летие. 
В преддверии юбилея стартовало производство новых моделей: среднетоннажного грузового автомобиля 
«ГАЗон NEXT» полной массой 10 тонн и легкого коммерческого автомобиля «ГАЗель NEXT» полной массой 
4,6 тонн. Разработки обеспечивают выход компании в новые сегменты российского рынка, где сегодня при-
сутствуют только зарубежные производители, и обладают высоким экспортным потенциалом. За послед-
ние годы ГАЗ полностью обновил модельный ряд, создав линейку легких коммерческих и среднетоннажных 
автомобилей поколения NEXT. В разработку новых автомобилей и модернизацию производств на автозаводе 
инвестировано более 1 млрд долларов.
Ключевые слова: Машиностроение, Юбилеи, ПФО, Нижегородская область, Группа ГАЗ, Базовый Элемент, Путин Владимир, Мантуров Денис, Никитин Глеб, 
Сорокин Вадим

6 декабря  Центр единоборств имени Артюхиных
В Тамбове открылся Центр единоборств имени Евгения и Сергея Артюхиных. В структуру центра входит дво-
рец спорта, крытый футбольный манеж с полноразмерным футбольным полем с искусственным покрытием 
и трибунами. Финансирование – около 2,5 млрд рублей.
Ключевые слова: Спорт, ЦФО, Тамбовская область, Никитин Александр

7 декабря  Молочно-товарный комплекс ГК «Дамате»
Группа компаний (ГК) «Дамате» открыла в Тюменской области молочно-товарный комплекс на 4,6 тыс. голов 
дойного стада. Инвестиции – 5,6 млрд рублей. Создано более 250 рабочих мест. Партнеры проекта – компа-
ния Danone и Россельхозбанк.
Ключевые слова: АПК, УрФО, Тюменская область, Дамате (Группа компаний), Россельхозбанк, Danone, Бабаев Наум, Якушев Владимир

7 декабря  Завод «ДМТГ РУС» в Подмосковье
Даляньский станкостроительный завод DMTG (КНР) открыл в Московской области производство металлоо-
брабатывающих станков и центров с ЧПУ. Первоначальные инвестиции – 1,2 млрд рублей. Создается 300 ра-
бочих мест. В 2018 году планируется выпустить 1,5 тыс. станков, в 2020 году – 5 тыс. станков и довести лока-
лизацию до 80%.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Машиностроение, ЦФО, Московская область, ДМТГ РУС

8 декабря  Завод по сжижению природного газа «Ямал СПГ»
Проект «Ямал СПГ» реализуется на базе Южно-Тамбейского месторождения (полуостров Ямал) и предпола-
гает ввод трех линий завода по сжижению природного газа «Ямал СПГ» мощностью около 5,5 млн тонн в год 
каждая. 5 декабря компания «НОВАТЭК» объявила о начале производства сжиженного природного газа (СПГ) 
на первой линии. Ввод 2-й и 3-й линий запланирован на 2018–2019 годы. Проект предусматривает ежегод-
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8 декабря. Завод по сжижению природного газа «Ямал СПГ»  
© www.kremlin.ru 8 декабря. Энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2 © www.rosatom.ru

ное производство около 16,5 млн тонн СПГ и до 1,2 млн тонн газового конденсата с поставкой на рынки стран 
АТР и Европы. Арктический танкерный флот, изготавливаемый для проекта, будет состоять из 15 судов, рабо-
тающих на СПГ-топливе. Оператором проекта является компания «Ямал СПГ» – совместное предприятие ПАО 
«НОВАТЭК» (50,1%), концерна Total (20%), Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорации (20%) и Фонда 
Шелкового пути (9,9%). Общие инвестиции – 27 млрд долларов.
Ключевые слова: Газовая промышленность, Инвестиции иностранные, Международное сотрудничество, Транспорт, Ямал СПГ, УрФО, Ямало-Ненецкий АО, 
НОВАТЭК, Путин Владимир, аль-Фалих Халид, Донской Сергей, Кобылкин Дмитрий, Мантуров Денис, Миллер Алексей, Михельсон Леонид, Новак Александр, 
Орешкин Дмитрий, Пуянне Патрик, Сечин Игорь

8 декабря  Энергоблок №1 Ленинградской АЭС-2
На площадке Ленинградской АЭС-2 (филиал концерна «Росэнергоатом», входит в Электроэнергетический ди-
визион Госкорпорации «Росатом») в Ленинградской области начался физический пуск энергоблока №1 – вто-
рого в России инновационного энергоблока поколения 3+.
Ключевые слова: Атомная отрасль, Энергетика, СЗФО, Ленинградская область, Росатом, Росэнергоатом, ТИТАН-2 (Концерн), Лихачев Алексей, Петров Андрей

8 декабря  Завод «Барс Технолоджи»
Группа компаний «Кориб» открыла в ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан) завод аккумуляторных батарей (АКБ) 
«Барс Технолоджи» – единственное в России производство с полностью автоматизированной сборкой ак-
кумуляторов. Предприятие планирует занять 15% российского рынка АКБ. В планах – к 2022 году выпускать 
до 4 млн АКБ в год.
Ключевые слова: Машиностроение, ПФО, Республика Татарстан, Кориб (Группа компаний), Минниханов Рустам

8 декабря  Завод имени Я.М. Свердлова
Первый в России комплекс по снаряжению боеприпасов калибра 500 кг с полной автоматизацией тех-
нологического процесса и выводом людей из опасных зон открылся на Заводе имени Я.М. Свердлова 
в Нижегородской области. Новое производство имеет стратегическое значение для страны.
Ключевые слова: ОПК, Химическая промышленность, ПФО, Нижегородская область, Завод имени Я.М. Свердлова, Рыбин Вадим

10 декабря  Животноводческий комплекс «КФХ Русское ПОЛЕ»
Компания «Крестьянское фермерское хозяйство Русское ПОЛЕ» открыла в Новосибирской области крупней-
ший за Уралом животноводческий комплекс. Проект предусматривает возведение комбикормового завода, 
зернохранилищ и завода по переработке молока.
Ключевые слова: АПК, СФО, Новосибирская область, КФХ Русское ПОЛЕ, Травников Андрей

12 декабря  Производство станков в Липецке
В Липецке открыт завод по производству шлифовальных станков. Проект реализован в формате государ-
ственно-частного партнерства. Инвестиции – более 500 млн рублей, из них около 170 млн рублей – собст-
венные средства АО «СТП-Липецкое станкостроительное предприятие».
Ключевые слова: Машиностроение, ЦФО, Липецкая область, ЛИПЕЦКМАШ, СТП-Липецкое станкостроительное предприятие

12 декабря  Экологическая программа ЕВРАЗ НТМК
ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат (ЕВРАЗ НТМК, Свердловская область) завершил корен-
ную модернизацию установки сухого тушения кокса. За последние 10 лет ЕВРАЗ НТМК направил на реализа-
цию экологических программ около 8 млрд рублей.
Ключевые слова: Металлургия, Экология, УрФО, Свердловская область, ЕвразХолдинг, Донской Сергей
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15 декабря. Трасса М-11 «Москва – Санкт-Петербург» © www.mintrans.ru
15 декабря. Конвейер по производству двигателей КАМАЗа  
© www.rostec.ru

13 декабря  Предприятие «Отопром» в Подмосковье
В наукограде Фрязино (Московская область) открыто первое в России предприятие по выпуску звуковых 
процессоров систем кохлеарной имплантации Neuro «Отопром» – совместный проект Группы компаний 
«Исток-Аудио» и производителя имплантируемых слуховых систем Oticon Medical (холдинг William Demant, 
Дания).
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, Инвестиции иностранные, Машиностроение, ЦФО, Московская область, Исток-Аудио (Группа компаний), 
Oticon Medical

15 декабря  Трасса М-11 «Москва – Санкт-Петербург»
В Тверской области открыт новый участок строящейся скоростной автомобильной дороги М-11 «Москва – 
Санкт-Петербург» км 208 – км 258, обход города Торжка. Протяженность участка – 47,91 км. Генеральный 
подрядчик – компания «Мостотрест». Общая стоимость строительства – 32,3 млрд рублей. Обход Торжка яв-
ляется третьим введенным в эксплуатацию участком трассы М-11.
Ключевые слова: Транспорт, ЦФО, Тверская область, Автодор, Мостотрест, Кельбах Сергей, Руденя Игорь, Соколов Максим

15 декабря  Обновленное Калужское шоссе
В Москве открыто движение по реконструированному участку основной транспортной артерии ТиНАО – 
Калужского шоссе от деревни Сосенки до поселка Ватутинки, трем путепроводам и мосту через реку Десну. 
Реконструкция оставшихся участков шоссе в границах столицы завершится в 2018 году. Генеральный под-
рядчик – Группа компаний АРКС.
Ключевые слова: Транспорт, ЦФО, Москва, АРКС (Группа компаний), Собянин Сергей

15 декабря  Мурашинский фанерный завод
В Кировской области открыта первая очередь Мурашинского фанерного завода, ставшего одним из круп-
нейших деревообрабатывающих производств региона и новым градообразующим предприятием для го-
рода Мураши. Создается около 400 рабочих мест. Инвестиции – 3,5 млрд рублей. Общие инвестиции в проект 
составят около 5 млрд рублей.
Ключевые слова: Лесопромышленный комплекс, ПФО, Кировская область, Васильев Игорь

15 декабря  Конвейер по производству двигателей КАМАЗа
КАМАЗ открывает производство семейства шестицилиндровых рядных двигателей Р6 мощностью от 400 
до 700 лошадиных сил экологического класса Евро-5 и, в перспективе, Евро-6. Партнер в реализации про-
екта – компания Liebherr (Германия). Серийное производство двигателей будет запущено в 2018 году.
Ключевые слова: Машиностроение, ПФО, Республика Татарстан, КАМАЗ, Ростех, Liebherr, Когогин Сергей

16 декабря  ЦОД «Сколково»
Сбербанк открыл один из крупнейших в Европе и самый большой в России центр обработки данных (ЦОД) 
«Сколково». Генеральный подрядчик – компания «ИНСИСТЕМС», входящая в Группу компаний ЛАНИТ. 
Инвестиции – около 14 млрд рублей. Новый ЦОД – второй в системе Сбербанка. Мощности «Сколково» спо-
собны вместить до 1 эксабайта информации.
Ключевые слова: Информационные технологии, Финансы, ЦФО, Москва, ИНСИСТЕМС (Компания), ЛАНИТ (Группа компаний), Российский квантовый центр, 
Сбербанк России, Вексельберг Виктор, Вирцер Евгений, Генс Георгий, Греф Герман, Дворкович Аркадий, Никифоров Николай

16 декабря  Проспект Молодежный в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде открылось движение по участку проспекта Молодежный, связывающего аэропорт 
«Стригино» с центром Автозаводского района и станцией метро «Парк культуры». Реконструкция проведена 
в рамках подготовки города к Чемпионату мира по футболу 2018 года.
Ключевые слова: Транспорт, ПФО, Нижегородская область, Бабич Михаил, Никитин Глеб, Соколов Максим
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18 декабря. Газопровод «Миннибаево – Казань» © www.tatarstan.ru 21 декабря. Завод «Волгабас» © www.avo.ru

18 декабря  Газопровод «Миннибаево – Казань»
В Татарстане открыты реконструированный газопровод «Миннибаево – Казань» на участке 220–285 км 
и крупнейшая в регионе газораспределительная станция «Богородское». Проект реализован ПАО «Газпром». 
Инвестиции – 12 млрд рублей.
Ключевые слова: Газовая промышленность, ПФО, Республика Татарстан, Газпром, Минниханов Рустам

18 декабря  Ферма «Русская Креветка»
Компания «Русская Креветка» открыла в Калужской области крупнейшую в России ферму по выращива-
нию тихоокеанской белой креветки. В планах – выход на объем до 100–200 тонн в год, что гарантирует заме-
щение импортных замороженных креветок.
Ключевые слова: АПК, ЦФО, Калужская область, Русская Креветка (Компания), Артамонов Анатолий

19 декабря  Производство лецитина в Оренбуржье
Группой компаний НМЖК на Сорочинском маслоэкстракционном заводе в Оренбуржье введена первая 
в ПФО линия по производству лецитина. Мощность производства – до 1,4 тыс. тонн подсолнечного лецитина, 
который будет полностью экспортироваться.
Ключевые слова: АПК, ПФО, Оренбургская область, НМЖК (Группа компаний), Берг Юрий, Нестеров Николай

20 декабря  Мост через Ахтубу
В Волгоградской области открыто движение по новому мосту через реку Ахтубу. Протяженность сооруже-
ния – 6,5 км, из которых 2,2 км составляют мостовые переходы и эстакады. Дорожно-транспортный комплекс 
дает возможность вывести трафик за пределы населенных пунктов.
Ключевые слова: Транспорт, ЮФО, Волгоградская область, Бочаров Андрей, Соколов Максим

21 декабря  Завод «Волгабас»
«Бакулин Моторс Групп» открыло во Владимирской области первую очередь производства автобусов 
«Волгабас» в рамках стратегии развития газомоторного транспорта в России. Инвестиции – 3,5 млрд рублей. 
Проектная мощность при полной загрузке – более 1 тыс. автобусов в год. Создается 300 рабочих мест, в пер-
спективе – 650.
Ключевые слова: Машиностроение, ЦФО, Владимирская область, Бакулин Моторс Групп, Бакулин Алексей, Иванов Сергей, Орлова Светлана

21 декабря  Предприятие General Electric в Подмосковье
Компания General Electric (GE) открыла на площадке АО «Медицинские технологии Лтд» («МТЛ») – якорно-
го резидента промышленного технопарка «Лидер» в подмосковных Люберцах – производство компьютер-
ных томографов и ультразвуковых сканеров мощностью до 600 единиц продукции в год.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Машиностроение, ЦФО, Московская область, Медицинские технологии Лтд, General Electric, Воробьев Андрей

22 декабря  Новая вылетная магистраль Москвы
Компания «Мостотрест» завершила строительство очередного участка Северо-Западной хорды (СЗХ) – 
от Мосфильмовской улицы до улицы Генерала Дорохова. Участок станет дублером Можайского шоссе 
и Мичуринского проспекта, а также снизит нагрузку на Аминьевское шоссе. 2017 год стал для Москвы ре-
кордным по количеству построенных дорог, эстакад, тоннелей и развязок: построено и реконструировано 
124 км автомобильных дорог, 30 искусственных сооружений и 30 пешеходных переходов.
Ключевые слова: Транспорт, ЦФО, Москва, Мостотрест, Собянин Сергей
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21 декабря. Предприятие General Electric в Подмосковье  
© www.mosreg.ru 22 декабря. Индустриальный парк / ОЭЗ «Узловая» © www.tularegion.ru

22 декабря  Первая в России цифровая подстанция
В День энергетика введена первая в России цифровая подстанция. Объект построен в Красноярском крае до-
черней структурой компании «Россети» – «МРСК Сибири». Ввод подстанции 110/10 кВ имени М.П. Сморгунова 
на базе отечественного программно-технического комплекса iSAS стал первым шагом в построении в России 
«цифрового» электросетевого комплекса.
Ключевые слова: Информационные технологии, Профессиональные праздники, Электроэнергетика, СФО, Красноярский край, Минэнерго, МРСК Сибири, 
Россети, Ливинский Павел, Новак Александр, Усс Александр

22 декабря  Подстанция «Западная» в Санкт-Петербурге
ФСК ЕЭС (Группа «Россети») завершила комплексную реконструкцию ключевого центра питания Санкт-
Петербурга – подстанции «Западная». В модернизацию энергообъекта, питающего три района Северной сто-
лицы (Кировский, Красносельский, Московский) и более 50 предприятий, инвестировано около 4 млрд руб-
лей.
Ключевые слова: Профессиональные праздники, Электроэнергетика, СЗФО, Санкт-Петербург, Россети, ФСК ЕЭС, Муров Андрей

22 декабря  Индустриальный парк / ОЭЗ «Узловая»
В индустриальном парке «Узловая» в Тульской области открыта первая железнодорожная ветка, которая 
обеспечит транспортным сообщением якорного резидента – компанию Great Wall Motor (GWM, Китай). В ОЭЗ 
«Узловая» открыто предприятие первого резидента – компании «Энгельсспецтрубмаш» (ESTM): единствен-
ное в России производство колтьюбинговых (гибких насосно-компрессорных) труб.
Ключевые слова: Инвестиции иностранные, Машиностроение, Транспорт, ЦФО, Тульская область, Энгельсспецтрубмаш, Great Wall Motor, Дюмин Алексей

22 декабря  НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко
В Москве открыты новые операционно-реанимационный и радиологический комплексы 
Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) нейрохирургии имени академика 
Н.Н. Бурденко Минздрава России. Финансирование – 3,4 млрд рублей.
Ключевые слова: Здравоохранение. Медицина, ЦФО, Москва, Коновалов Александр, Скворцова Вероника

25 декабря  Завод «Русские звуковые системы»
Компания «Русские звуковые системы» открыла в Москве первый в России завод профессионального звуко-
вого и светового оборудования.
Ключевые слова: Машиностроение, ЦФО, Москва, Русские звуковые системы (Компания)

26 декабря  Международный аэропорт «Емельяново»
Компания «Эра Групп» открыла в Красноярске новый терминал Международного аэропорта «Емельяново». 
Площадь объекта – 58 тыс. кв. м, пропускная способность – до 5 млн пассажиров в год. Инвестиции – около 
6 млрд рублей.
Ключевые слова: Транспорт, СФО, Красноярский край, Эра Групп, Васильченко Алексей, Кара-оол Шолбан, Нерадько Александр, Усс Александр

28 декабря  Международный аэропорт Саранска
Обновленный Международный аэропорт Саранска (ОАО «Авиалинии Мордовии») принял первый тесто-
вый рейс и получил сертификат соответствия Росавиации. Финансирование – около 3,5 млрд рублей.
Ключевые слова: Транспорт, ПФО, Республика Мордовия, Авиалинии Мордовии, Волков Владимир, Нерадько Александр
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29 декабря. Российское ТВ: переход на «цифру» © www.midural.ru
29 декабря. Череповецкий металлургический комбинат  
© www.okuvshinnikov.ru

28 декабря  Объекты транспорта и электроэнергетики Чеченской Республики
Компания «РЖД» открыла в Гудермесе транспортно-пересадочный узел (ТПУ), объединяющий железнодо-
рожный и автобусный транспорт. Новый ТПУ станет одним из крупнейших на Северном Кавказе. ПАО «МРСК 
Северного Кавказа» (Группа «Россети») открыло новую подстанцию «Курчалой» мощностью 50 МВА.
Ключевые слова: Транспорт, Электроэнергетика СКФО, Чеченская Республика, МРСК Северного Кавказа, РЖД, Россети, Кадыров Рамзан

29 декабря  Российское ТВ: переход на «цифру»
В IV квартале 2017 года старт региональному цифровому вещанию дан в 25 субъектах Федерации. По ито-
гам 2017 года в 83 субъектах Федерации заработали все передатчики цифрового эфирного вещания пер-
вого мультиплекса. Охват цифрового телесигнала составляет не менее 95% населения в каждом регио-
не, во многих регионах этот показатель приближается к 100%. Запуск последнего из 4984 передатчиков за-
фиксирован 29 декабря в Свердловской области. С учетом сети в Республике Крым и Севастополе, где 
строительство продолжается, число работающих передатчиков первого мультиплекса составляет 5011. 
Цифровым эфирным телевизионным вещанием охвачено 98,2% населения во всех 85 субъектах Федерации. 
В Башкортостане, Якутии и в Чукотском АО сети цифрового эфирного вещания созданы «с нуля».
Ключевые слова: Коммуникации и связь, Масс медиа, Российская телевизионная и радиовещательная сеть

29 декабря  Череповецкий металлургический комбинат
Компания «Северсталь» открыла линию по производству проката с полимерным покрытием в цехе покры-
тий металла №3 (ЦПМ-3) на Череповецком металлургическом комбинате. В цех входят агрегат полимерных 
покрытий металла (АППМ) и линия непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) мощностью 200 и 400 тыс. 
тонн в год. Инвестиции в возведение ЦМП-3 – около 8 млрд рублей.
Ключевые слова: Металлургия, СЗФО, Вологодская область, Северсталь, Кувшинников Олег, Мордашев Алексей

29 декабря  Подстанция «Иристон»
ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Группа «Россети») открыло в Республике Северная Осетия (РСО) – Алания 
подстанцию 110 кВ «Иристон» («Парковая»). Объект, расположенный рядом с Владикавказом, обеспечит вы-
дачу дополнительной мощности строящимся городским микрорайонам. Более 15 лет в РСО – Алании не вво-
дились объекты большой энергетики.
Ключевые слова: Электроэнергетика, СКФО, Республика Северная Осетия – Алания, МРСК Северного Кавказа, Россети

31 декабря  Станция метро «Ховрино»
На Замоскворецкой линии Московского метрополитена открыта станция «Ховрино» – 23-я на «зеленой» 
ветке и 207-я в столичной подземке. С открытием «Ховрино» метро в шаговой доступности получили 80% жи-
телей одноименного района. Новая станция также улучшит транспортную доступность районов Западное 
Дегунино и Левобережный.
Ключевые слова: Транспорт, ЦФО, Москва, Московский метрополитен, Собянин Сергей


