
1

 «Модернизация, техническое перевооружение, поддержание действующих 

производств».

Поддержание объемов производства минеральных удобрений и кормовых фосфатов на 

максимальном достигнутом уровне. 

Балаковский филиал АО «Апатит» Балаковский 2016 2019

2

 «Техническое перевооружение ЭФК -3 с установкой дополнительного реактора – 

дозревателя».

Повышение извлечения и технологического выхода P2O5 путем установки 

дополнительного реактора-дозревателя поз. P19/3, что позволит увеличить суммарный 

реакционный объем экстрактора до 1134 м3, и модернизации действующего реактора 

дозревания поз. P 19/2.

Балаковский филиал АО «Апатит» Балаковский 2018 2019

3

 «Техническое перевооружение узла подачи инерта на ретурные конвейеры 

технологических систем №1-4,7 ЦФУ»

Снижение удельных расходов серной кислоты, аммиака и магнезитого порошка в 

производстве удобрений.

Балаковский филиал АО «Апатит» Балаковский 2019 2020

4

«Стратегическое развитие на период до 2025 года»

Улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности  путем наращивания 

валового объёма производства и реализации минеральных удобрний, а также 

переориентация на внутренний рынок.

Балаковский филиал АО «Апатит» Балаковский 2018 2025

5

 «Модернизация печи сжигания Р-2003 в цехе СКиНАК» 

Замена печи термического обезвреживания жидких отходов производства 

сернистокислого калия и нитрилакриловой кислоты на новую комплекскую установку. 

Сокращение количества выбросов в атмосферу.

ООО «Саратоворгсинтез» г. Саратов 2019 2020

6

 «Строительство четырех коридорного аэротенка»  

Строительство двухсекционного 4-х коридорного аэротенка с выделением зон нитри-

денитрификации на месте существующих однокоридорных аэротенков.

Цель проекта: улучшение качества очищенного стока, сбрасываемого в реку Волга по 

показателям: аммонийный азот, нитриты, нитраты.  

Разработана проектная и рабочая документация;  получено положительное заключение 

ФАУ "Главное управление государственной экспертизы".

ООО «Саратоворгсинтез» г. Саратов 2017 2021

7

 «Разработка и организация производства ментола, предназначенного для химической, 

фармацевтической и пищевой промышленности»  

Проект реализуется в целях выполнения «Плана мероприятий по импортозамещению в 

отрасли химической промышленности Российской Федерации», утвержденного 

приказом Минпромторга России от 29 мая 2018 г. № 2025, и создания производства 

импортозамещающей продукции на территории Саратовской области в рамках 

исполнения соглашения между Минпромторгом РФ и ООО «Научно-

исследовательский институт технологий органической, неорганической химии и 

биотехнологий» № 020-11-2018-1298 от 21.12.2018 г. 

Проводятся опытно-конструкторские работы, по результатам которых будет 

отработана технология и осуществлен подбор оборудования для линии по 

производству ментола. Ранее данный продукт в РФ не производился. По итогам работ 

планируется производить порядка 45 тонн продукции в год.

ООО «Научно-исследовательский 

институт технологий органической, 

неорганической химии и 

биотехнологий»  

г. Саратов 2016 2026

ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Реализуемые инвестиционные проекты

Место реализации 

проекта (район)
ИнвесторНаименование проекта (содержание, цель) № п/п

Начало 

реализации 

проекта

Завершение 

реализации 

проекта



8

 «Разработка и организация производства хлорида магния высокой чистоты, 

предназначенного для химической, фармацевтической и пищевой промышленности»  

Проект реализуется в целях выполнения «Плана мероприятий по импортозамещению в 

отрасли химической промышленности Российской Федерации», утвержденного 

приказом Минпромторга России от 29 мая 2018 г. № 2025, и создания производства 

импортозамещающей продукции на территории Саратовской области в рамках 

исполнения соглашения между Минпромторгом РФ и ООО «Научно-

исследовательский институт технологий органической, неорганической химии и 

биотехнологий»№ 020-11-2018-1299 от 21.12.2018 г. 

Проводятся опытно-конструкторские работы, по результатам которых будет 

отработана технология и осуществлен подбор оборудования для линии по 

производству хлорида магния высокой чистоты. Ранее данный продукт в РФ не 

производился. По итогам работ планируется производить порядка 300 тыс.тонн 

продукции в год.

ООО «Научно-исследовательский 

институт технологий органической, 

неорганической химии и 

биотехнологий»  

г. Саратов 2018 2021

9

 «Экологичные моющие и чистящие средства с уникальными комбинациями 

потребительских свойств, направленными на уменьшение негативного влияния на 

здоровье человека и окружающую среду»

Проект реализуется в целях выполнения «Плана мероприятий по импортозамещению в 

отрасли химической промышленности Российской Федерации», утвержденного 

приказом Минпромторга России от 29 мая 2018 г. № 2025, и создания производства 

импортозамещающей продукции на территории Саратовской области в рамках 

исполнения соглашения между Минпромторгом РФ и ООО «Научно-

исследовательский институт технологий органической, неорганической химии и 

биотехнологий»№ 020-11-2018-1299 от 21.12.2018 г. 

Проводятся опытно-конструкторские работы.

ООО «Научно-исследовательский 

институт технологий органической, 

неорганической химии и 

биотехнологий»  

г. Саратов 2019 2021

10

 «Разработка и организация производства карбоната кальция синтетического»

Планируется создание  инновационного инженерно-промышленного комплекса по 

изготовлению малотоннажной химии. Планируется выпуск  химически осажденного 

мела СаСО3 для химической, фармацевтической промышленности, производства 

строительных материалов (изделий) и строительных конструкций. 

Частично возведены 2 корпуса из 3 запланированных. Получено производственное 

оборудование.   

АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» Татищевский 2016 2025

11  «Инновационные технологии производства металлического натрия» АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» Татищевский 2017 2026

12

 «Строительство завода по производству полиакриламида»

Планируется организовать производство полиакриламида на территории г. Саратова 

мощностью 60 тыс. тонн в год и построить производственный, инженерный, складской, 

административно-бытовой корпуса, емкостной парк, объекты инфраструктуры.

Получено положительное заключение ФАУ «Главное управление государственной 

экспертизы». Получено разрешение на строительство.

 ООО «СНФ Саратов», 

ООО «СНФ «Флопам»
г. Саратов 2016 2020

13

 «Организация производства по изготовлению прессформ и другой сложной в 

изготовлении оснастки, линия по обрезиниванию металлических каркасов, лаборатория 

испытаний сальников и манжет на наработку в средах масел и при отрицательных 

температурах»

Развитие инструментального и основного производств и оснащение их современным 

оборудованием недостающим для производства сложных пресс-форм, штампов, 

спец.инструмента, вспомогательной оснастки и организация специального отдления 

обработки и отделки изделий.

Запуск новой линии состоящей из вулканизационных прессов  с размером плит 

600х600 мм. Будут установлены новые прессы в количестве 6 штук взамен устаревших.  

Оборудование для линии производства Тайвань. Проект позволит уменьшить 

трудоемкость в обработке готовой продукции.Увеличение объёмов производства и 

приведение показателей качества изделий в соответствии с требованиями 

потребителей. 

АО «Резинотехника» Балаковский 2017 2021

14  «Строительство фабрики по производству трикотажных изделий»

Увеличение производственных мощностей.
ООО «Премиум текстиль» Энгельсский 2017 2019

15

«Приобретение шлихтовального комплекса, автоматизация, модернизация ткацких 

станков СШМ «Элитекс» на ООО "Балтекс"

Модернизация производственного оборудования, расширение ассортимента 

выпускаемой продукции.

ПАО «КуйбышевАзот»
Балашовский 2018 2020

16  «Производство гофрированной тары» ООО «Саратов-Гофротара» г. Саратов 2012 2020

17

 «Организация производства тест - систем, мочеприемников педиатрических и масок 

медицинских». В конце 2018 года инвестором выполнены работы по расчистке 

земельного участка, предназначенного для строительства производства. Ведется 

разработка проектно - сметной документации на проект и подготовка ее к 

государственной экспертизе.

ООО "ИМТЭК ТЕХНОЛОГИИ" Петровский 2018 2020

18
Рекострукция главного корпуа №15 с целью развития мебельного и химического 

кластера
ООО "ПирроГрупп" г. Саратов 2019 2024



19

 «Проект реконструкции и модернизации завода ООО «Холсим (Рус)», г. Вольск, ул. 

Цементников, д.1»

Производственная мощность 5 млн. т. каменного угля марок Г, ДГ и Д в год открытым 

способом. Обеспеченность запасами более 100 лет.

Установка новой технологической линии по «полусухому» способу производства 

цемента с использованием новейшего технологического оборудования, реконструкция 

существующего помольного оборудования.

Лафарж Холсим Россия Вольский 2012 2019

20

«Модернизация гидротурбин ступени №1-21, 24»

Проводятся строительно-монтажные работы на газотурбинах: ст.№ 1, ст.№5, ст.№9
ПАО «РусГидро» Филиал 

«Саратовская ГЭС»
Балаковский 2011 2030

21  «Реконструкция систем собственных нужд и оперативного тока»
ПАО «РусГидро» Филиал 

«Саратовская ГЭС»
Балаковский 2014 2023

22  «Реконструкция вспомогательного оборудования и систем»
ПАО «РусГидро» Филиал 

«Саратовская ГЭС»
Балаковский 2005 2023

23

 «Создание АСУ ТП верхнего уровня объекта»

Осуществляется создание автоматизированной системы управления технологическим 

процессом верхнего уровня объекта

ПАО «РусГидро» Филиал 

«Саратовская ГЭС»
Балаковский 2010 2032

24
 «Обеспечение безопасной и устойчивой работы действующих энергоблоков 

(ОБУРДЭ)»

Филиал АО «Концерн 

Росэнергоатом – «Балаковская 

АЭС»

Балаковский 2009 2031

25

 «Мероприятия по модернизации Балаковской АЭС с целью продления 

эксплуатационного ресурса энергоблока № 4». 

Приведение энергоблока в состояние, соответствующее требованиям действующей 

нормативной документации в атомной энергетике, что позволит продлить срок 

эксплуатации энергоблока на срок не менее 30 лет

Филиал АО «Концерн 

Росэнергоатом – «Балаковская 

АЭС»

Балаковский 2013 2023

26

 «Реконструкция  ячеек хранилища радиоктивных отходов  в спецкорпусе»

Внедрение упорядоченного организованного хранения контейнеров объемом 200 

литров с солевым плавом от установки глубокого упаривания (УГУ) в ХТРО 

спецкорпуса  №1. Внедрение новой технологии организованного хранения твердых 

высокоактивных отходов - отработавших каналов нейтронного измерения и 

термометров термоэлектрических температурного контроля, упакованных в 

специальные капсулы объемом 50 литров.

Филиал АО «Концерн 

Росэнергоатом – «Балаковская 

АЭС»

Балаковский 2004 2020

27
 «Реконструкция ячеек ХТРО СК под размещение оборудования загрузки и 

герметизации контейнеров НЗК Балаковской АЭС»

Филиал АО «Концерн 

Росэнергоатом – «Балаковская 

АЭС»

Балаковский 2015 2019

28
 «Консервация II очереди Балаковской АЭС блок 5,6»

Обеспечение регламента консервации объекта

Филиал АО «Концерн 

Росэнергоатом – «Балаковская 

АЭС»

Балаковский 2013 2019

29

 «Реконструкция 40 котельных с установкой котлов шкафного типа, перевод нагрузок 8 

котельных на сети Саратовской ТЭЦ-5, строительство водогрейного котла, КВГМ-140-

150 на Саратовской ТЭЦ-2».

Филиал «Саратовский» ПАО «Т 

Плюс»
г. Саратов 2019 2020

30  «Реконструкция ПС-200 кВ Саратовская»
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «МЭС 

Волги»
г. Саратов 2008 2019

ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

ПРОИЗВОДСТВО СТРОЙМАТЕРИАЛОВ



31  «Реконструкция спецпрохода ВЛ Балаково 1, 2» Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «МЭС 

Волги»
Балаковский 2010 2020

32  «Реконструкция ПС» Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «МЭС 

Волги»
Саратовский 2016 2019

33  «Устранение «узких мест» Саратовской энергосистемы в части РЗА и ПА» Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «МЭС 

Волги»
г. Саратов 2014 2019

34  «ПС 220 кВ Аткарская» Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «МЭС 

Волги»
Аткарский 2017 2021

35  «Реконструкция ПС 110/6 кВ «Раховская» ПАО «МРСК Волги» г. Саратов 2013 2019

36  «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Татищево» ПАО «МРСК Волги» Татищевский 2014 2020

37

 «Модернизация ПС 110/10Кв «Северо-Восточная»

Планируется реконструкция ОРУ-110 кВ, ЗРУ-10 кВ, замена Т1, Т1а на 40 МВАЛ, Т-2, 

Т-4 на 40 МВА, шкаф управления ДГР, высокоомный резистор.

Готовится проведение корректировки проектной документации в соответствии с 

требованиями концепции "Цифровая трансформация 2030".

ПАО «МРСК Волги» г. Саратов 2012 2023

38

 «Реконструкция подстанции «Сазанлей» Реконструкция, ВЛ - 10 кВ  «Наумовка-

Пылковка»

Замещение физически изношенного оборудования. Повышение надежности

ПАО «МРСК Волги» Балаковский 2018 2021

39

 «ПС Грачи II 110/6 кВ. Реконструкция ОРУ - 110 кВ с заменой КРУН-6 кВ»

Замещение физически изношенного оборудования. Повышение надежности. 

электроснабжения ЛПДС «Грачи» МН «Куйбышев – Лисичанск».

ПАО «МРСК Волги» Балаковский 2019 2020

40

 «Реконструкция ПС Быков - Отрог 110/35/10»

Замещение физически изношенного оборудования. Повышение надежности 

электроснабжения объектов промышленности и социально-бытовой сферы 

Балаковского района.

ПАО «МРСК Волги» Балаковский 2019 2020

41

 «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств».

Реконструкция распределительных пунктов и подстанций городов Балаково, Вольск, 

Петровск, Красный Кут, Озинки. Реконструкция высоковольтных линий Балашовской 

ГЭС Вольской ГЭС, Калининской ГЭС, Хвалынской ГЭС. КЛ, КЛЭП, КТП, ТП.

ОАО «Облкоммунэнерго»

Балаковский, 

Балашовский, 

Вольский, 

Петровский,  

Калининский,

Краснокутский,

Озинский, 

Хвалынский

2016 2019

42
 «Технологическое присоединение, реконструкция, технологические перевооружение, 

новое строительство объектов электросетевого хозяйства на территории МО «Город 

Саратов»

ЗАО «СПГЭС» г. Саратов 2016 2021

43
 «ГРС Курдюм Сторожевского ЛПУМГ»

Повышение надежности единой системы газоснабжения
ООО «Газпром трансгаз Саратов» Татищевский 2012 2019

44
 «ГРС Широкое Сторожевского ЛПУМГ»

Повышение надежности единой системы газоснабжения
ООО «Газпром трансгаз Саратов» Татищевский 2012 2019

45  «ГРС  Вольновская Приволжского ЛПУМГ»

Повышение надежности единой системы газоснабжения
ООО «Газпром трансгаз Саратов» Саратовский 2012 2019

46  «Проект «Юг», 3 этап» АО «Транснефть-Приволга»
Информация не 

предоставлена
2015 2025

47  «Объекты программы технического перевооружения и реконструкции» АО «Транснефть-Приволга»
Информация не 

предоставлена
2015 2022

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ПО ТРУБОПРОВОДАМ



48  «Реконструкция системы производственно-технологической связи» ПАО «Трансаммиак»

Духовницкий, 

Ивантеевский,Пугачев

ский, 

Балаковский,Марксовс

кий, Воскресенский, 

Базарно-

Карабулакский, 

Новобурасский, 

Петровский, 

Аткарский, 

Екатериновский, 

Ртищевский, 

Аркадакский, 

Турковский, 

Романовский.

2015 2020

49

 «Строительство завода по производству гидротурбинного оборудования»

Проектом предусмотрено производство компонентов гидротурбин: камер рабочего 

колеса, нижних колец, крышек турбины, конусов крышек турбины, регулирующих 

колец и лопаток направляющего аппарата для 12 гидроагрегатов. В год планируется 

производить от 3 до 4 комплектов оборудования. Данное оборудование будет 

использоваться не только на Саратовской ГЭС, но и в ряде других проектов на 

территории России и стран СНГ

Строительные работы завершены. Монтаж технологического оборудования. 

Торжественная церемония открытия предприятия планируется 26 июня 2019 года

ООО «ВолгаГидро» Балаковский 2013 2019

50

«Строительство второй очереди завода по производству стального литья «Балаково-

Центролит»

Осуществляется строительство второй очереди завода по производству стального литья

АО «Балаково-Центролит» Балаковский 2017 2022

51

«Строительство завода и запуск серийного произвосдтва новых двухсекционных 

локомотивов» 

Построены и введены в эксплуатацию: главный и административный корпуса, склады 

временного храненения и химических и лакокрасочных материалов, гараж, бытовая 

пристройка главного корпуса,  компрессорная станция, станция газификации, 

котельная, подстанция 110/27,5/10 кВ, сети (газоснабжение, теплоснабжение, 

водопровод, канализация), подъездные ж.д. пути, внутриплощадочные дороги.

Изготовлены два опытных образца электровоза 2ЭВ120, завершены сертификационные 

испытания электровоза, получен сертификат соответствия. 

Разработан план финансового оздоровления предприятия. Направлено ходатайство  в 

адрес Шувалова И.И. с просьбой оказать содействие в реструктуризации, а также 

закупки продукции предприятия для нужд АО «РЖД» через лизинговую схему. 

Финансовым комитетом ОАО "ВЭБ-лизинг" одобрены базовые условия 

реструктуризации. Окончательное решение будет принято коллегиальным органом 

ВЭБ.РФ

АО «Энгельсский локомотивный 

завод»

ООО «Первая локомотивная 

компания»

АО «ВЭБ – Лизинг»

Энгельсский 2013 2019

52

 «Организация участка по производству сосудов, работающих под избыточным 

давлением»

Проектом предусмотрен выпуск готовой продукции - сосудов работающих под 

избыточным давлением объемом от 3 до 100 куб. м.

ОАО «Нефтемаш «Сапкон» г. Саратов 2017 2019

53

 «Первый этап локализации производства базовой станции стандарта DMR ECOS-D 

«Leonardo security & information systems»

Освоение процесса локализации продукта на производственной площадке АО «СЭЗ им. 

Серго Орджоникидзе»

АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» г. Саратов 2016 2025

54

 «Организация участка гальванических покрытий (на площадях участка спец сталей 

цеха подготовки металла в корпусе производства подшипников)»

Реализация проекта позволит обеспечить выполнение производственной программы, 

повышение качества покрытий, снижение затрат и улучшение условий труда.

АО «ЕПК Саратов»

ОАО «УК ЕПК»
г. Саратов 2019 2020

ПРОИЗВОДСТВО МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ



55

 «Создание совместного производства для изготовления буксовых подшипников на 

экспорт»

Конечным результатом данного проекта является максимальная концентрация 

производства в одном подразделении с использованием токарных станков с числовым 

программным управлением, связанных транспортными линиями по изготовлению 

наружных и внутренних колец.

АО «ЕПК Саратов»

ОАО «УК ЕПК»
г. Саратов 2018 2020

56

 «Расширение производственных мощностей»

Увеличение объема производства двухрядных роликовых подшипников конических 

кассетного типа для железнодорожного состава с 220 тыс. до 275 тыс. в год путем 

увеличения мощностей на участках токарной и термической обработки. 

Проектом планируется расширение участка токарных заготовок с установкой нового 

станка Murata 400 и вспомогательного оборудования в линию токарной обработки 

наружных колец подшипников. Установка дополнительного термического и 

вспомогательного оборудования на участке термообработки.

ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая 

Компания»
г. Саратов 2017 2019

57

 «Производство промышленных, напольных и настенных котлов фирмы Бош»

Проект направлен на дальнейшее расширение линейки производства промышленных 

котлов большой мощности (свыше 12,6 МВт)

ООО «Бош Отопительные 

Системы»
Энгельсский 2013 2020

58
«Создание центра разработки, производства, модернизации и ремонта 

зубообрабатывающих станков»

ООО «СЗ «Тяжелых зуборезных 

станков»
г. Саратов 2017 2020

59

 «Разработка аппаратуры для обнаружения и защиты охраняемого объекта от 

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с дистанционным управлением», шифр 

«Атака – DBS»

Проект по разработке технического средства охраны, осуществляющего:

-противодействие БПЛА, место запуска которых находится на дальности от нескольких 

десятков до нескольких тысяч метров от границы защищаемого  объекта; 

-противодействие современным БПЛА, использующим помехоустойчивые и 

разведзащищённые каналы связи и передачи данных; 

-противодействие БПЛА, используемым как для ведения видеонаблюдения, так и для 

выполнения иных задач (транспортировка и/или сброс компактных грузов, материалов 

и др).

Этап опытно - конструкторских работ завершен. Разработана документация 

технического проекта. Изготовлены опытные образцы. Проведены испытания. 

Выполняется корректировка документации в соответствии с требованиями заказчиков

АО «НПП «Алмаз» г. Саратов 2018 2022

60

 «Разработка систем и устройств  для коллективной системы  безопасности «Город» и 

создание производственных мощностей для их изготовления". Разработана 

документация. Проведены испытания. Разработан проект ТУ.

АО «НПП «Алмаз» г. Саратов 2016 2022

61

 «Реконструкция и техническое перевооружение производства по выпуску вакуумных и 

твердотельных СВЧ изделий»

Планируется проведение реконструкции и технического перевооружения производства 

по выпуску вакуумных и твердотельных СВЧ изделий

АО НПП «Контакт» г. Саратов 2019 2021

62

 «Техперевооружение энергетической инфраструктуры»

Целью реконструкции и технического перевооружения энергетической 

инфраструктуры АО «НПП «Контакт» является сохранение производственных 

мощностей по выпуску генераторных ламп и мощных вакуумных СВЧ-приборов, 

создание дополнительных мощностей, обеспечивающих выпуск современных мощных 

изделий военной техники и производства гражданской продукции.

АО НПП «Контакт» г. Саратов 2019 2021



63

 «Разработка и производство высокоточных высокостабильных датчиков давления, 

температуры, сигнализаторов систем пожарной защиты для гражданской авиационной 

техники в целях импортозамещения»

Разработаны комплекты технических условий и рабочей конструкторской 

документации (РКД), изготовлены макетные и опытные образцы изделий, проведены 

эквивалентно-циклические испытания, по результатам РКД присвоена литера «О», 

проведены межведомственные испытания, ведется приобретение и внедрение 

оборудования.      

Также ведется приобретение в целях развития производственных мощностей, 

поддержания и развития базовых и критических технологий и обеспечения 

возрастающх постребностей авиационной промышленности в высокоточной надежной 

датчиковой аппаратуре давления.       

АО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. 

Глухарева при поддержке ФГАУ 

«РФТР»

Энгельсский 2013 2021

64

 «Производство бытовых и промышленных расходомеров газа, измерительных систем 

и приборной продукции общепромышленного назначения»

Разработка, серийное освоение и производство новой продукции, а также увеличение 

выпуска уже существующей номенклатуры бытовых расходомеров, промышленных 

расходомеров и приборов общепромышленного и двойного назначения.

Стадии реализации: осуществляются строительно-монтажные работы 

производственной площадки, закупка оборудования

Подготовительные работы к запуску в серийное производство новой продукции.

ООО ЭПО «Сигнал» Энгельсский 2018 2020

65

 «Проекты в рамках программы по модернизации производства»

Развитие производственных мощностей завода и увеличение объемов производства, 

повышение качества выпускаемой продукции, снижение трудозатрат на выпускаемую 

продукцию за счет повышения производительности заготовительного участка, 

снижение простоя оборудования из-за поломок и  снижение эксплуатационных 

расходов.

Замена  физически изношенного с истекшим сроком эксплуатации 

электрооборудования.

ОАО «Трасмаш» Энгельсский 2019 2020

66
«Организация линиии производства брикетов из стальной и чугуннной стружек».

Повышение эффективности основного производства предприятия

АО «Северсталь - Сортовой завод 

Балаково»
Балаковский 2018 2019

67
Строительство линии по производству пластиковых компонентов рельсового 

скрепления
АО "Фоссло Фасэненг Систем Рус" Энгельсский 2019 2019

68  «Спортивно-оздоровительный комплекс в г. Саратове» ООО «Газпром трансгаз Саратов» г. Саратов 2012 2020

69  «Реконструкция кинотеатра «Октябрь» под развлекательный центр» ИП Подольская О.П. Красноармейский 2015 2019

70

 «Строительство Загородный комплекс «Гермес»

Проект предполагает создание загородного комплекса площадью

83 000 кв. м., включающего в себя:

− конноспортивный клуб, оборудованный современными конюшнями, 

удовлетворяющий самым высоким мировым стандартам;

− ресторан, позволяющий разместить до 1200 человек;

− комфортабельную акустическую концертную площадку с техническим оснащением и 

звукоизоляцией на 1 288 посадочных мест;

− парк с детской площадкой и теннисным кортом;

− подогреваемый бассейн (в зимние месяцы –  открытый каток),  банный комплекс, 

гостиницу на 11 номеров.

ООО «Загородный комплекс 

«Гермес»
Саратовский 2013 2019

71

 «Строительство медицинских клиник МедГард»

Приобретены объекты недвижимости для реализации проекта (3 здания, 4 земельных 

участка). Разрабатывается ТЭО проекта. Начало строительства запланировано на 1-ый 

квартал 2020 года.

ООО «МедГард» г. Саратов 2019 2020

72 Строительство магазина повседневного спроса ИП Сопляченко С.В. г. Саратов 2016 2019

73

 «Строительство малотоннажного завода по производству сжиженного природного 

газа»

16 февраля 2018 года Минэкономразвития России присвоил инвестору статус 

резидента ТОСЭР «Петровск»

ООО «ГМТ -  Саратов» Петровский 2017 2021

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ И ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ



74

 «Строительство западного обхода Саратовского железнодорожного транспортного 

узла на участке Татищево - Ивановский, с усилением участка Липовский-Курдюм»

Цель проекта – обеспечение прогнозируемого к 2030 году объема перевозок грузов 

через Саратовский узел в размере 113,7 млн. т. (+46,0 млн.т. к уровню 2015 года), в том 

числе обеспечение прироста грузооборота в направлении портов Азово-Черноморского 

бассейна на 30 млн.т. Проектом предусматривается строительство двухпутного 

электрифицированного обхода. 

Приволжская железная дорога - 

филиал ОАО «РЖД»

Саратовский, 

Татищевский 
2007 2023

75

 «Качественное расширение зоны работы Приволжского полигона, приобретение 

тягового подвижного состава - грузовые локомотивы серии 2ТЭ25КМ»

Цель проекта – обеспечение прогнозируемого к 2030 году объема перевозок грузов 

через Саратовский узел в размере 113,7 млн. т. (+46,0 млн.т. к уровню 2015 года), в том 

числе обеспечение прироста грузооборота в направлении портов Азово-Черноморского 

бассейна на 30 млн.т. Проектом предусматривается строительство двухпутного 

электрифицированного обхода. 

Приволжская железная дорога - 

филиал ОАО «РЖД»
Ершовский 2019 2019

76

 «Cтроительство модульной платформы и благоустройство прилегающей территории»

Проект предусматривает строительство модульной железнодорожной платформы и 

благоустройство прилегающей территории аэропортового комплекса «Гагарин».

Приволжская железная дорога - 

филиал ОАО «РЖД»
Саратовский 2019 2019

77

 «Строительство нового аэропортового комплекса г.Саратова»

Строительство нового аэропорта позволит обеспечить  возможность приема всех типов 

современных магистральных судов, позволит увеличить объемы пассажирских и 

грузовых перевозок. Реализация проекта послужит толчком к созданию новой 

современной транспортной инфраструктуры, повышению деловой активности и 

привлекательности региона. 

Завершение работ планируется до 1.09.2019

АО «СарАэро-Инвест» 

(управляющая организация АО УК 

«Аэропорты Регионов»)

Саратовский 2008 2019

78

 «Строительство логистического центра»

Центр для обработки, хранение продуктов питания и других товарно-материальных 

ценностей. Складские помещения класса А.

Введена в эксплуатацию первая очередь проекта. Общая площадь составляет 7 тыс. м2, 

объем единовременного хранения 100 000 тонн.  В планах реализации второй очереди 

и расширение площади до 21 тыс. м2, объема единовременного хранения до 300 000 

тонн.  

ООО «Лидер» Саратовский 2016 2019

79

«Строительство автомобильной дороги «Меридиан» от границы  с Республикой 

Казахстан до границы с Республикой Беларусь» (594 млрд руб., в т.ч. участок по 

Саратовской области – 191,6 млрд.руб., создано - экспертно 650 чел., из них 250 чел. 

строительство дороги, 400 чел строительство моста ч/р Волга)

ЗАО «Русская холдинговая 

компания»

Марксовский, 

Балаковский, 

Ершовский, 

Краснопартизанский, 

Пугачевский и 

Перелюбский, 

Турковский, 

Аркадакский, 

Ртищевский, 

Екатериновский, 

Аткарский, 

Петровский, 

Новобурасский, 

Базарно-

Карабулакский, 

Воскресенский

2022 2022

80

«Развитие и использование углеводородной базы для газоснабжения потребителей 

Саратовской области»

Проведены работы в Ровенском, Советском, Энгельсском, Татищевском, Лысогорском, 

Саратовском, Перелюбском, Красноармейском районах. 

Ведется реконструкция сборного пункта.

Поддержание производственных мощностей для предотвращения экологических 

рисков. Замена изношенного оборудования, реконструкция трубопроводов, инвестиции 

в объекты инфраструктуры.

ОАО «Саратовнефтегаз»

Ровенский, 

Советский, 

Энгельсский, 

Татищевский, 

Лысогорский, 

Саратовский, 

Перелюбский, 

Красноармейский

2019 2019

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ



81

 «Энергокомплекс с выработкой электроэнергии на попутном нефтяном газе для 

собственных объектов».

Завершается строительство энергокомплекса с выработкой электроэнергии на 

попутном нефтяном газе для собственных объектов.

Энергокомплекс с выработкой электроэнергии на попутном нефтяном газе для 

собственных объектов ООО «ЛукБелОйл» в Ровенском районе Саратовской области, 

Обустройство Западной части Гурьяновского месторождения Саратовской области. 

Первый этап. Скважины №1–19 г.-5-19 г., Скважина №1–20 г. – 4-20г., Скважина 

№1–21 г.-3-21г.

Утилизация попутного нефтяного газа (до 80%) с целью выработки электроэнергии для 

собственных нужд. В 2018 году для Энергокомплекса создано дополнительно 6 

рабочих мест, в связи с обустройством Западной части Гурьяновского месторождения в 

2018 году дополнительно создано 34 рабочих места, увеличение объема производства, 

увеличение налогов (НДПИ, НДС, налога на прибыль)

ООО «ЛукБелОйл» Ровенский 2017 2019

82

 «Обустройство западной части Гурьяновского месторождения Саратовской области. 

Первый этап».

Проводится обустройство западной части Гурьяновского месторождения Саратовской 

области.

ООО «ЛукБелОйл» Ровенский 2018 2019

83

 «Строительство нефтяных скважин».

Проводится обустройство западной части Гурьяновского месторождения Саратовской 

области.

ООО «ЛукБелОйл» Ровенский 2018 2020

84

 «Разработка месторождений».

Разработка месторождений осуществляется в Духовницком и Ивантеевском районах. 

Работы в Ивантеевском районе завершены.

ООО «ЮКОЛА-нефть»
Духовницкий, 

Ивантеевский 
2016 2020

85

 «Комплексный проект развития лицензионных участков» 

Осуществляется разработка Спартаковского, Южно-Метчеткинского, Калужского, 

Коптевского и Денисовского лицензионных участков.

Увеличение и поддержание объема добычи газа.

ООО «ННК-

Саратовнефтегаздобыча»
Федоровский 2016 2022

86
 «Обустройство Коптевского месторождения»,

Осуществляется обустройство Коптевского месторождения в Ершовском районе.

ООО «ННК-

Саратовнефтегаздобыча»
Ершовский 2014 2020

87

 «Строительство поисково-оценочной скважины №1 Трифоновской площади»

 Строительство поисково-оценочной скважины с целью получения притока нефти, 

дальнейшая разработка месторождения и реализация нефтяного сырья.

ООО «РНГК Саратов» Перелюбский 2019 2019

88

 «Освоение Рубеженского нефтяного месторождения»

Проведены работы по разведке месторождения. Введены в эксплуатацию  4 нефтяные 

скважины. Составлен подсчет запасов. Построено наземное оборудование. В планах 

бурение 3-х эксплатуационных скважин и доукомплектация наземного оборудования.

ООО «Артамира» Пугачевский 2018 2021



89

 «Разведочное бурение углеводородов в целях подтверждения наличия запасов»

Проект по разведовочному бурению углеводородов осуществляется в целях подтверждения 

наличия запасов. При подтверждении наличия запасов будет рассматриваться вопрос о 

строительстве перерабатывающего завода на 150 рабочих мест.

Обустройство месторождений Бортового лицензионного участка Саратовской области. 

Подключение месторождений Бортового лицензионного участка к УКПГ «Карпенское».

В состав Проекта входят:

• бурение и обустройство новых скважин и капитальный ремонт существующих в Озинском 

районе (Непряхинское и Липовское месторождение) и в Дергачевском районе (Павловское 

месторождение)

• строительство газотранспортной системы протяженностью около 200 км. с необходимыми 

промежуточными пунктами сбора и дожимными компрессорными станциями до 

существующей УКПГ «Карпенское» (300-400 рабочих мест на этапе строительства)

• модернизация УКПГ для стабильной переработки не менее 500 млн.куб.м (100 – 200 человек 

на этапе выполнения работ)

• Эксплуатация газотранспортной системы и существующей УКПГ «Карпенское» (всего 150 - 

200 человек, прирост 20-30 человек)

Компания стремится минимизировать экологические риски и рационально использовать 

природные ресурсы. Реализация проекта позволит помимо роста объемов производства 

повысить безопасность процесса переработки газа и улучшить качество выпускаемой 

продукции. Компания будет использовать современные методы мониторинга экологической 

ситуации, при этом придерживаясь принципа открытости, доводить информацию о состоянии 

производственных объектов до заинтересованных сторон, включая жителей сел, 

расположенных на территории деятельности.

ООО «Диал-Альянс» Озинский 2019 2022

90

 «Проведение геолого-разведочных работ в целях определения перспектив освоения 

газовых ресурсов».

Проект по проведению геолого-разведочных работ в целях определения перспектив 

освоения газовых ресурсов на территории Озинского района.

ООО «Евро-Хим» Озинский 2014 2022

91  «Усовершенствование технологического оборудования»
ООО «Прикаспийская газовая 

компания»
Новоузенский 2018 2019

92

«Строительство блока зимних теплиц на площади 6,7 га с установкой системы 

досвечивания растений» В настоящее время ведутся работы по составлению проектно-

сметной документации. Приобретены металлоконструкции.

ООО «РЭХН» Саратовский 2019 2020

93

 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Кушумском, Новорепинском, 

Чапаевском, Миусском муниципальных образованиях»

В настоящее время разработана проектно-сметная документация, проводится 

экспертиза проектно-сметной документации. Осуществляется межевание земельного 

участка.

ООО «Ждановское» Ершовский 2017 2021

94

«Строительство зернового хаба на ст. Ершов»

Строительство миниэлеватора с обеспечением перегрузки зерна с автомобильного в 

железнодорожный транспорт

ООО "Трансгрупп" Ершовский 2019 2019

95  «Реконструкция участка орошения»
МТС «Ершовская» Ершовского 

района
Ершовский 2017 2020

96  «Реконструкция участка орошения»
АО «Декабрист» Ершовского 

района
Ершовский 2017 2020

97

 «Строительство зернового хаба». Планируется создание мини - элеватора на ст. 

Петровск, ст. Калининск с отгрузкой железнодорожным транспортом не менее 60,80,  

тыс. тонн в год соответственно

ООО «Юфенал Трейд»
Петровский, 

Калининский
2018 2019

98  «Строительство элеваторного хозяйства с погрузкой на железнодорожный транспорт» ООО «МТС «Ершовская» Ершовский 2019 2020

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



99

 «Строительство участка орошения площадью 50 га с системой капельного орошения 

для полива закладываемого яблоневого сада»

Заложено 31 га сада интенсивного типа, в 2019-2021 гг. планируется закладка еще 19 га 

сада. 

ООО «Яблоневый сад» 

Марксовского района
Марксовский 2016 2021

100  «Строительство фруктохранилища для хранения и сортировки товарного яблока». 
ООО «Яблоневый сад» 

Марксовского района
Марксовский 2019 2020

101
 «Строительство комплекса по очистке и сушке семян, производительностью 40 тонн в 

час». 

ИП Волков В.Н. Марксовского 

района
Марксовский 2019 2020

102
 «Строительство комплекса в составе коровника на 450 голов с доильным залом и 4-х 

помещений для выращивания ремонтного молодняка». 

АО ПЗ «Трудовой» Марксовского 

района
Марксовский 2018 2020

103  «Строительство элеватора». КФХ «Агрос» Ртищевский 2018 2020

104
 «Строительство участков орошения площадью 859,3 га и 665 га»

ООО «Терра» Марксовского района Марксовский 2019 2019

105

 «Строительство комплекса объектов на территории»

Реализация бережливой технологии сушки кукурузы и ее очистки до экспортных 

показателей качества, путем капитального строительства комплекса объектов 

(предприятие не выпускает продукции, основной вид деятельности -хранение 

зерновых)

ОАО «Балашовская хлебная база» Балашовский 2018 2019

106

 «Инвестиционный проект по хранению и складированию зерновых и масленичных 

культур»

Проведены мероприятия по модернизации производственных мощностей. Ремонт 

механизированной точки с установкой бокового погрузчика РМБ 01 

грузоподъемностью 80 т. ремонт 2 складов напольного хранения (2400 кв.м.)

ООО «Татищевский КХП» Татищевский 2018 2020

107

 «Строительство мощностей для увеличения емкостей хранения и производительности 

сушки и очистки, обеспечению требуемых качественных параметров 

сельскохозяйственнх культур»

1-й участок - завершены работы по установке зерносушилки СП-100.  

2-й участок - завершены работы по установке 2-х силосов под кукурузу 

(накопительные бункеры по 650 тонн). 

3-й участок - приемно-погрузочный с двумя емкостями по 2,0 тыс. тонн и отгрузочной 

площадкой. В настоящее время начались работы по заливке фундамента под 

накопительные емкости.

АО «Екатериновский элеватор» 

Екатериновского района
Екатериновский 2018 2019

108

 «Модернизация хлебопекарного производства»

Замена устаревшего оборудования на новое - хлебопекарные линии по производству 

подовых хлебов и булочек, сухарных изделий. Строительство нового цеха по 

производству домашней выпечки.

ЗАО «Балаковохлеб» Балаковский 2018 2019



109

 «Строительство комплекса по приемке, сушке и хранению зерна (складские 

помещения аграрного типа)»

В целях реализации инвестиционного проекта получен кредит по льготной ставке. 

Завершен монтаж 6 металлических зернохранилищ (прямостенные с двускатной 

кровлей), завершены работы по установке зерносушилки и механизированного тока с 

двумя зерноочистительными машинами ALFA-100 и BETA-120. Установлены 

автомобильные весы. Завершен монтаж 6 металлических зернохранилищ 

(прямостенные с двускатной кровлей), завершены работы по установке зерносушилки и 

механизированного тока с двумя зерноочистительными машинами ALFA-100 и BETA-

120. Установлены автомобильные весы.

ООО «Плодородие-Саратов» Балтайский 2017 2021

110

 «Строительство элеватора»

В целях реализации инвестиционного проекта получен кредит по льготной ставке. 

Проект по реконструкции собственного элеватора с железнодорожными подъездными 

путями. Ведется строительство и монтаж накопительных бункеров (4 больших 

металлических силоса емкостью 3,0 тыс. тонн каждый). 

ООО «Агрофирма «Рубеж» Пугачевский 2017 2019

111

 «Строительство мясохладобойни»

Строительство мясохладобойни, включающей: пункт по приемке, первичной и 

последующей (промышленной) переработке сельскохозяйственных животных (включая 

холодильную обработку и хранение мясной продукции) и строительство 

утилизационного цеха (включая приобретение и установку технологического 

оборудования).

ООО «Свинокомплекс Хвалынский» Энгельсский 2018 2020

112

 «Cтроительство элеватора объемом хранения 20 тыс. тонн»

Строительство, реконструкция и модернизация мощностей для подработки, хранения, и 

перевалки зерновых, зернобобовых, масличных культур. Проектом предусматривается 

строительство элеватора с емкостью единовременного хранения 200,0 тыс. тонн с 

отгрузочной железнодорожной площадкой. 

Реализация проекта предусматривает 2 этапа:

1-ая очередь: строительство элеватора емкостью единовременного хранения 20,0 тыс. 

тонн зерна; 

2-ая очередь: строительство емкостей по хранению на 180 тыс. тонн зерна. 

В настоящее время ведутся работы по установке автомобильных и железнодорожных 

весов, по удлинению железнодорожных путей,   строительство устройства для приема 

зерна с автомобильного транспорта и погрузки его на железнодорожной  транспорт.  

При реализации 1-ой очереди проекта  хранение составит  20,0 тыс. тонн зерна, 

мощность переработки зерна - 100 тонн/час, будет обеспечено приемка зерна, 

подработка, сушка и отгрузка на автомобильный и железнодорожный транспорт.

ОАО «Сельхозтехника» Перелюбский 2018 2022

113

 «Строительство мини-элеватора для хранения и отгрузки зерна (2 этап )»

Завершены работы по строительству механизма погрузки-выгрузки на вагоны с 

мощностью 1400 тонн сельхозпродукции за рабочий день , проведен ремонт 

железнодорожных путей. Ведутся работы по строительству 5 складов емкостью 12,6 

тыс. тонн

ООО «Николаевские крупы» Пугачевский 2018 2019

114
 «Строительство животноводческого комплекса молочного направления на 600 голов 

дойного стада с родильным отделением на 200 голов и молочным блоком»

АО "Ульяновский" Ртищевского 

района
Ртищевский 2016 2021

115  «Реконструкция макаронной фабрики с мельнично-элеваторным комплексом»
ООО «Макпром» Балашовский 

район
Балашовский 2018 2021

116
 « Расширение склада готовой продукции производства пива и б/а напитков с целью  

улучшения логистики на территории предприятия»
ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» Балаковский 2018 2019

117
"Получение кормового ферментного препарата фитазы на основе рекомбинатного 

дрожжевого продуцента"
ООО "БИОАМИД" г. Саратов 2011 2019


