
1

 «Строительство завода по производству минеральных удобрений 

из природного газа на базе имущественного комплекса ФПК 

«Горный» 

Разработан бизнес-план проекта. Ведется процедура оформления 

земельного участка. 

В 2018 году подписано трехстороннее соглашение между 

Правительством Саратовской обл., ООО «СПК «Горный» и 

Wuhuan Engineering Co., LTD о сотрудничестве в реализации 

проекта. Разработано технико-экономическое обоснование 

проекта.  Ведуться предпроектные работы с целью получения 

разрешения на строительство объекта.

Решается вопрос о финансировании проекта.

ООО «НПП «Платекс» 2016

2

 «Организация производства сельскохозяйственных машин и 

оборудования» 

Реализация проекта планируется на базе ЗАО «Петровский завод 

автозапчастей АМО ЗИЛ»

ОАО «Амкадор» 2019

3

 «Производство гранулированного порошка комплексного 

минерализатора-рекристализатора  для улучшения условий 

образования клинкера»

Осуществляется разработка ТЭО проекта, ведется поиск 

финансирования.

ООО «Флюорит» 2019

4

 «Создание производственно-технологического комплекса по 

затариванию дорожных битумов с улучшенными свойствами в  

инновационные среднетоннажные контейнеры»

Осуществляется поиск финансирования (подана заявка в ПАО 

«Сбербанк»).

ООО «Волгострой» 2019

5

 «Организация производства пластмассовых изделий, в том числе 

путем переработки полимерного сырья»

Осуществляется поиск финансирования (подана заявка в ПАО 

«Сбербанк»).

ООО «ЭкоПетровск» 2019

6
 «Строительство Дергачевской СЭС»

Компанией определен земельный участок для реализации проекта

ООО «Авелар Солар 

Технолоджи»
2020
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7

 «Строительство ветропарка»

Компанией определены земельные участки в Красноармейском 

муниципальном районе для размещения ветропарка. Установка 

измерительной мачты планируется во втором квартале 2019 года. 

ООО «Ветропарки ФРВ» 

(Фонд развития 

ветроэнергетики Роснано и 

Фортум)

2019

8

 «Строительство АГНКС и модернизация действующих»

Приобретен земельный участок в г. Энгельс с целью размещения 

АГНКС. Осуществляется подготовка проектно-сметной 

документации. 

ООО «Лион» 2019

9  «Строительство поисково-оценочной скважины №1 Озинской» ООО «ЕвроХим-ОНГК» 2019

10
 «Строительство солнечной электростанции мощностью 10 Мвт» 

(г. Саратов)
ООО «ОйлГазПроект» 2019

11
 «Проект создания инновационного производственного комплекса 

по переработке газового конденсата»
ГК «Гелес» 2019

12  «Строительство детской железной дороги» ОАО «РЖД» 2019

13  «Реконструкция железнодорожного вокзала ст.Саратов-1» ОАО «РЖД» 2019

14

 «Строительство Центра обработки данных»

 Осуществляется поиск земельного участка для реализации 

проекта.

ПАО «Вымпелком» 2019

15

«Строительство аквапарка»

Определен земельный участок с кадастровым номером 

64:48:030102:117 (Саратовская область, г. Саратов, Кировский р-

н) под реализацию проекта. Осуществляется поиск инвестора.

Осуществляется поиск 

инвестора

16 «Строительство второй очереди ТЦ «Лазурный»  ООО «Триумвират» 2019

ТРАНСПОРТ и СВЯЗЬ
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2022

СТРОИТЕЛЬСТВО

2021



17

 «Строительство гостиницы под международным брендом 4 *»

Сбор исходно-разрешительной документации, разработка ТЭО 

проекта.  Осуществляется поиск финансирования.

ООО «Лепта» 2019

18

 «Строительство гостиницы бренда Mercuri»

Определен земельный участок для реализации проекта. 

Разработан бизнес-план проекта.

ООО «Бoконцепт отель» 2019

19 «Строительство гостиничного комплекса» Поиск инвестора 2019

20

 «Строительство терм на территории г. Саратова»

Осуществляется поиск земельных участков, согласно 

представленным Инициатором требованиям.

ООО «Управляющая 

компания «Термы»
2019

21  «Развитие территории с тематическим парком (413 га) в районе 

пос. Долгий Буерак 

Осуществляется поиск 

инвестора
2019

22

 «Орошаемый участок на площади 1307 га (5,6 севообороты) в 

составе стройки: «Строительство участка орошения на площади 

3416 га (Волга-2),  Марксовского  муниципального района, 

Саратовской области»

ООО «Вамос» 2019

23
 «Строительство производственного комплекса «Фабрика 

мороженого»

ООО «Молочный комбинат 

Энгельсский»
2019

24  «Строительство тепличного комплекса на 50 га»
ООО «ГМТ  РосАгро» 

Петровского района
2019

25
 «Орошаемый участок на площади 1383,1 га и 690,6 га,  

Марксовского муниципального района Саратовской области»
ООО «Эпсилон» 2019

26

 «Строительство завода по глубокой переработке зерна пшеницы 

для производства аминокислот».

Разработан бизнес-план проекта. Земельный участок,  

предназначенный для реализации проекта,переведен из 

федеральной собственности в областную. В целях дальнейшей 

реализации проекта необходимо привлечение кредитных 

средств.Однако в настоящее время инвестором кредитная 

организация еще не определена 

ООО «Саратовские 

Биотехнологии» 

Балашовского района

2019
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