
Реестр проектов Фонда развития промышленности 

Проекты, рассмотренные на заседаниях Экспертного совета Фонда развития промышленности 

 

Статус-репорт на  10 сентября 2015 г. 

Компания Заявитель, 
 

Название проекта Заявка на 
финансирование, 
сумма,  млн. руб. 

Решение о 
предоставлении средств, 
одобрено/ 
Заявка отклонена 

ООО «Кама Кристалл Технолоджи», г. 
Набережные Челны, Р. Татарстан 
Шифр: «Сапфир»  

Производство синтетического сапфира и особо чистого оксида 
алюминия 

 
300 

 
Заявка отклонена 

ОАО «КЗСК», г. Казань, Р. Татарстан  
Шифр: «Герметики»  
 

Разработка промышленной технологии и создание производства 
новых видов силиконовых продуктов 

 
490,9 

 
Заявка отклонена 

ООО «Эпсилон», г. Краснотурьинск, 
Свердловская обл. 
Шифр: «АлюмИзделия»  

Производство изделий из алюминия для автомобильной отрасли 
методом штамповки и литья, а также изделий из алюминия, 
титана и стали для авиационной отрасли методом механической 
обработки 

 
103 

 
Заявка отклонена 

ООО «Нанотехнологический центр 
композитов», г. Москва  
Шифр: «КомпозитИзделия» 

Производство изделий из полимерных композиционных 
материалов для нужд автомобильной промышленности 

 
300 

 
одобрено 

ООО «Куранты», г. Москва  
Шифр: «Фидстоки» 

Разработка технологии и организация серийного производства 
фидстоков и изделий, полученных из них методом 
инжекционного литья под давлением 

 
280 

 
одобрено 

ООО «Поликомплекс», г. Москва  
Шифр: «Орошение»  
 

Строительство промышленно-технологического комплекса по 
производству трубок капельного орошения с использованием 
биоразлагаемых материалов 

 
285 

 
одобрено 



ООО "Воронежсельмаш", г.Воронеж. 
Шифр: «Сельхозмашины» 
 

Производство импортозамещающего оборудования для 
обработки, переработки зерна и подготовки семян 

 
500 

 
одобрено 

ОАО "Фармасинтез", ООО 
"БратскХимСинтез", г.Иркутск. 
Шифр: «ФармСубстанции» 

Реконструкция и техническое перевооружение предприятия по 
производству активных фармацевтических субстанций 
ООО «БратскХимСинтез» 

 
300 

 
одобрено 

ОАО "НПК "Уралвагонзавод", г. Нижний 
Тагил, Свердловская область. 
Шифр: «Контейнеры» 

Создание производства контейнер-цистерн из полимерных 
композиционных материалов для перевозки агрессивных 
веществ, продуктов химии и нефтехимии 

 
300 

 
одобрено 

ООО "НПК УралНефтьСервис", г. 
Екатеринбург, Свердловская обл. 
Шифр: «Герон» 

Разработка Комплексного оборудования штангового 
скважинного насоса гидравлический (ПШСНГ) «Герон» для 
месторождений России и восточной Азии" 

 
180 

 
Заявка отклонена 

ООО "УДМЗ", г. Екатеринбург, Свердловская 
обл. 
Шифр: «Дизели». 

Создание модельного ряда высокооборотных дизелей»  
300 

 
одобрено 

ООО "ЛИТ", Московская область, 
Юбилейный. 
Шифр: «РазделениеГРЗМ» 
 

Создание отечественного производства по разделению 
групповых редкоземельных концентратов (ГРЗК) с получением 
индивидуальных РЗЭ на базе автоматизированных каскадов 
центробежных экстракторов собственной конструкции 

 
180 

 
Заявка отклонена 

ОАО "Гипрогазоочистка" (ГГО), г. Москва. 
Шифр: «ШефМонтаж» 

Разработка, изготовление, шеф-монтаж и пуско-наладка 
модульной установки утилизации сероводородного газа 
нефтепереработки в элементарную серу ОАО АНК "Башнефть 

 
500 

 
одобрено 

ЗАО "Костромской завод автокомпонентов", 
г. Кострома 
Шифр: «Автокомпоненты» 
 

Создание новых производственных мощностей на 
производственной площадке ЗАО "Костромской завод 
автокомпонентов" с целью обеспечения импортозамещения, 
увеличения объемов поставок автокомпонентов для 
двигателестроительной отрасли локализованным в России и СНГ 
предприятиям 

 
300 

 
одобрено 

ООО "Ниармедик Плюс", г. Москва. 
Шифр: «Днк» 
 

Создание первого в России производства полного цикла по 
выпуску лиофилизированных реагентов для генетической 
идентификации личности человека и установления родства 

 
202,44 

 
одобрено 

ООО «Йота Девайсез», г.Москва 
Шифр: «ЙотаФон». 

 

Разработка и организация производства российских мобильных 
смартфонов нового поколения Йотафон 3 и Йотафон 2 эконом на 
единой программно-аппаратной платформе 

 
300 

Заявка отклонена 

ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ», г.Воронеж Разработка и производство запорно-регулирующей арматуры   



Шифр: «ЗапорноРегулАрматура» 120 одобрено 

ОАО «Курскрезинотехника», г.Курск 
Шифр: «КонвейернаяЛента» 
 

Разработка технологии изготовления теплостойкой и 
износостойкой  конвейерной ленты нового поколения с 
базальтовой тканью для горнометаллургического производства 

 
300 

 
одобрено 

ООО «Протекс», г. Родники, Ивановская обл. 
Шифр: «ФлисПолотно» 

Организация серийного производства флисового трикотажного 
полотна из полностью ориентированных нитей для изготовления 
текстильной продукции 

 
300 

 
одобрено 

ООО «Гигиена-Сервис», Калужская обл, г. 
Кондрово. 
Шифр: «Подгузники2» 

Реализация комплексной программы в производстве 
импортозамещающей гигиенической продукции: подгузников 
для взрослых и впитывающих пеленок 

 
500 

 
одобрено 

ОАО «Приборный завод «ТЕНЗОР», 
Московская обл, г. Дубна. 
Шифр:  «ПротивопожарнаяЗащита»  
 

Комплексная система контроля и управления противопожарной 
защитой (СКУ ПЗ) для раннего обнаружения факторов пожара и 
противодействия им - разработка и постановка на производство 

 
195 

 
одобрено 

ООО «Павловский автобусный завод» (ООО 
«ПАЗ»), Нижегородская обл, г. Павлово. 
Шифр: «АвтобусПАЗ» 

Создание и организация автобусов ПАЗ VECTOR на шасси ГАЗон 
NEXT 

 
260 

Заявка отклонена  
 

ООО «ПК «НЭВЗ», Ростовская обл., г. 
Новочеркасск. 
Шифр: 029 «ЭлДвигатели» 

Организация производства тяговых электродвигателей для 
тепловозов 

 
106,8 

 
одобрено 

ООО «НАНО КАСКАД», Московская обл., г. 
Дубна 

Разработка технологии и создание производства  
инфузионных фильтров на базе трековой мембраны 

 
300 

Одобрено – 
предварительно,  не 
согласовано залоговое 
обеспечение 

ЗАО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», г. Москва Организация на территории России полного замкнутого цикла 
производства вычислительной техники  

 
500 

  
одобрено 

ООО "ЭТЕРНО", г. Челябинск Строительство нефтегазового машиностроительного завода по 
производству штампосварных деталей трубопроводов 

 
300 

 
отказано 

ООО «Донкарб Графит», Ростовская обл.,  г. 
Новочеркасск 

Разработка технологии и запуск в серийное производство 
синтетического мелкозернистого графита 

 
300 

  
одобрено 

ЗАО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», г. Новосибирск Разработка технологии производства тотального эндопротеза 
тазобедренного сустава 

 
150 

  
одобрено 

ЗАО «МЕТАКЛЭЙ», Брянская обл., г. Карачев Разработка и внедрение в производство материала 
монослойного антикоррозионного полимерного 
композиционного покрытия 

299   
одобрено 

ЗАО «Р-Фарм », г. Москва Организация производства терапевтических белков в г. 
Ярославле 

 
500 

  
одобрено 



ООО «ВНИЦТТ», г. Санкт-Петербург  Грузовые вагоны на тележках Барбер 425  одобрено 

ОАО «Байкал Электроникс», Московская 
обл., Красногорский район 

Запуск промышленного 
производства    высокопроизводительного процессора Baikal-T1 

 
500 

  
одобрено 

ООО «Био Технологии Чистополь», 
г.Чистополь  
Р. Татарстан 

Протеин России. Высокотехнологичное производство белкового 
концентрата из масличных культур 

 
261,18 

 
Заявка отклонена 

ОАО «ЯЗДА», г.Ярославль 
 

Разработка и создание производства топливного насоса  для 
аккумуляторных топливоподающих систем Евро-5 и Евро-6, с 
целью замещения продукции компании Роберт Бош 

 
200 

  
одобрено 

ООО "Паритет", Московская область, г. Клин 
 

Организация производства новых моделей обуви 
производственного (специального) назначения 

 
474 

  
одобрено 

ЗАО «ИНТЕРСКОЛ-Алабуга»,Татарстан, г. 
Елабуга 

Освоение производства нового поколения электроинструмента 
профессионального класса 

 
500 

  
одобрено 

ООО «Спецтехника К», г.Хабаровск  
 

Создание нового производства по выпуску новых моделей 
колесной дорожно-строительной техники для 
импортозамещения 

 
300 

 
Заявка отклонена 

ЗАО «РОТЕК», г. Москва 
 

Разработка технологии и создание производства частей горячего 
тракта энергетических газовых турбин полного цикла 

 
676 

  
одобрено 

ООО «ГРУППА СТАН», г. Москва 
 

Создание современного производства кабинетной защиты для 
станков с числовым программным управлением (ЧПУ) 

 
235,295 

  
одобрено 

ООО «Русэлпром»,  г. Москва 
 

Создание производства комплектов тягового 
электрооборудования (КТЭО) 

 
298 

  
одобрено 

 

 Утверждено  29  проектов  на сумму          -        9 846, 54 млн. рублей
 

 


