Инвестиционные проекты, завершенные в промышленности
Санкт-Петербурга в 2017 году:
п/н
Проект
1 ЗАО «Элкус. Открытие научно-производственного центра.
2 ЗАО «НПФ «Система-Сервис». Открытие новой производственной площадки.
3 АО «Звезда-Редуктор». Строительство нового производственного корпуса по
выпуску редукторов.
4 ОАО «Каравай». Запуск модернизированной технологической линии.
5 АО «Средне-Невский судостроительный завод». Открытие 2-ой очереди цеха
по стеклопластиковому производству.
6 АО «Петербургский тракторный завод». Открытие новой современной
производственной линии сборки тракторных кабин.
7 ЗАО «Первая мебельная фабрика». Открытие нового производства (завершена
реконструкция завода – построен новый цех, и складской комплекс,
реконструкция 2-х цехов, оснащение новыми автоматизированными линиями
сборки мебели).
8 ЗАО «Киров-Энергомаш». Открытие уникального стенда для испытания
энергетических паротурбинных установок.
9 АО «ФармаСинтез-Норд» Ввод в эксплуатацию 1-й очереди инвестпроекта:
открытие лабораторно-производственных помещений в арендуемых
помещениях ЦТТ.
10 ПАО «Техприбор». Открытие уникального стенда (всего три в мире) для
испытаний авиационной топливоизмерительной аппаратуры.
11 ООО «ОМЗ-Спецсталь». Открытие литейного производства после
комплексной модернизации цеха.
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ООО «Энсто Рус». Введена в эксплуатацию автоматизированная линия по
производству электрических конвекторов.
ЗАО «Балтийская промышленная компания». Открытие нового научнопроизводственного комплекса БПК-СЕВЕР. На новых площадях предприятия
разместились современный инновационный центр, цех по производству
металлообрабатывающих станков с ЧПУ, административный блок, новое
конструкторское
бюро
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ООО «БАСФ Строительные системы». Введена в эксплуатацию
автоматизированная линия по производству строительной химии (материалы
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для смазки тоннелепроходческих щитов (используются при строительстве
метро).
ООО «Криогенмаш-Газ». Введен в эксплуатацию очередной on-site проект
Криогенмаша - цех разделения воздуха для снабжения предприятий Ижорской
промышленной площадки в Колпино (Санкт-Петербург) техническими
газами.
ООО «Герофарм». Получено разрешение по вводу в эксплуатацию
фармацевтического завода в промышленной зоне «Пушкинская» (Восточная)
ЗАО «Орион Медик». Получено разрешение по вводу в эксплуатацию первой
очереди научно-производственного завода медицинской техники.
АО «Адмиралтейские верфи». Завершено строительство здания цеха с
участком изготовления подъемных устройств.
АО «НПП «Радар ММС». Открыт опытно-конструкторский центр.
ОАО «Интелтех». Реконструкция и техническое перевооружение предприятия
для производства средств базового управления и связи.
Концерн «ЦНИИ «Электроприбор». Запуск уникального участка по созданию
роторных управляемых систем.
ЗАО «Активный компонент» Завершение модернизации производственной
площадки в поселке Металлострой. Техническое переоснащение, внедрение
инновационных технологий, расширение площадки завода, в том числе R&D
базы.
ОАО «Морион». Завершено строительство нового цеха по металлообработке
для выпуска изделий для внутренних нужд предприятия (серийное
производство пьезоэлектронных приборов стабилизации и селекции частоты).

