
СПРАВКА 
о решениях Межведомственной комиссии по оценке возможности заключения 

специальных инвестиционных контрактов 
 

 По состоянию на 23.08.2016 проведено 5 заседаний Межведомственной 
комиссии по оценке возможности заключения специальных инвестиционных 
контрактов (далее – МВК-СПИК), образованной в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 31 октября 2015 г. № 2213-р, на которых 
рассмотрено 9 инвестиционных проектов от 9 инвесторов: 

1) Создание и модернизация на территории Приморского края Российской 
Федерации промышленного производства двигателей, предназначенных для 
экспорта, и моторных транспортных средств. Заявитель ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС 
Мануфэкчуринг Рус». Протокол заседания МВК-СПИК от 31.03.2016 № 1; 

2) Модернизация завода сельскохозяйственных машин КЛААС в                            
г. Краснодаре. Заявитель ООО «КЛААС». Протокол заседания МВК-СПИК                  
от 11.05.2016 г. № 2. 

3) Создание станкостроительного производства на базе производственного 
комплекса в г. Азове, Ростовской области. Заявитель ООО «КОВОСВИТ». Протокол 
заседания МВК-СПИК от 31.05.2016 г. № 3. 

4) Строительство Ульяновского станкостроительного завода - ООО 
«Ульяновский станкостроительный завод. Заявитель «ГИЛЬДЕМАЙСТЕР 
Бетайлигунген ГмбХ». Протокол заседания МВК-СПИК от 31.05.2016 г. № 3. 

5) Организация производства импортозамещающей продукции для ПАО 
«Газпром» на базе Томского электромеханического завода им. В.В.Вахрушева в 
г.Томск. Заявитель ООО «Томские технологии машиностроения». Протокол 
заседания МВК-СПИК от 21.06.2016 № 4. 

6) Создание промышленного производства насосов для нефтепереработки 
(включая насосы Apollo по стандартам API), а также насосов большой мощности для 
транспорта нефти/нефтепродуктов в г.Ливны. Заявитель АО «ГМС Ливгидромаш». 
Протокол заседания МВК-СПИК от 21.06.2016 № 4. 

7) Создание промышленного производства «Усольский калийный комбинат» в 
г.Усолье, Пермский край. Заявитель ООО «ЕвроХим-Усольский калийный 
комбинат». Протокол заседания МВК-СПИК от 21.06.2016 г. № 5 (на согласовании). 

8) Производство аммиака, г.Кингисепп. Заявитель АО «ЕвроХим-Северо-
Запад». Протокол заседания МВК-СПИК от 21.06.2016 г. № 5 (на согласовании). 

9) Создание горно-обогатительного комбината по добыче и обогащению 
калийных солей и освоению производства хлористого калия мощностью 2,3 млн. 
тонн в год 95 процентного KCL в г. Котельниково, Волгоградская обл. Заявитель 
ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». Протокол заседания МВК-СПИК от 21.06.2016 г. № 5 
(на согласовании). 

Из указанных 9 проектов 2 проекта относятся к обеспечению деятельности 
предприятий ТЭК: 

1. ООО «Томские технологии машиностроения». 
Целью инвестиционного проекта является организация производства 

импортозамещающей продукции в части запорно-регулирующей арматуры 
(регулирующие и антипомпажные клапаны) для ОАО «Газпром» на 
производственных мощностях ОАО «ТЭМЗ». 

В соответствии с заявлением инвестора: 
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- общая потребность в финансировании до окончания инвестиционной фазы 

составляет 1 675 млн рублей, в том числе 425 млн рублей заемного капитала,                  
1 250 млн рублей акционерного капитала (ООО «Газпром инвестпроект»). 

- срок реализации инвестпроекта – февраль 2016 – декабрь 2023 (начало 
выпуска продукции – январь 2017). 

- объем произведенной продукции (2016 – 2022) – 6 021 972 тыс. рублей. 
- объем реализованной продукции (2016 – 2022) – 8 266 941 тыс. рублей. 
- объем налогов (2016 – 2022) – 1 441 284 тыс. рублей. 
- количество создаваемых рабочих мест (2016 – 2022) – 68 шт. 
Непосредственно перед заседанием МВК-СПИК инвестором изменены в 

худшую сторону ранее заявленные показатели проекта. 
Возможность заключения СПИК по указанному проекту согласована 

решением МВК-СПИК. 
Справочно: 

До рассмотрения на заседании МВК-СПИК реализация указанного проекта ранее 

согласована Минэнерго России (служебная записка от 26.05.2016 № 01.КМ-68) при согласовании 

проекта решения Совета Директоров ПАО «Газпром» об одобрении приобретения                     

ПАО «Газпром» доли в уставном капитале ООО «Газпром инвестпроект» объемом                         

1 250 млн. рублей в целях реализации указанного проекта (протокол от 27.05.2016 № 2748). 

Учитывая, что в ходе реализации указанного проекта основным потребителем планируемой 

к выпуску продукции будет являться ПАО «Газпром», то существует риск значительного 

ухудшения финансового состояния производителя продукции (ОАО «ТЭМЗ») в случае отказа  

ПАО «Газпром» от закупок указанной продукции по оконачании срока действия СПИК. 

Кроме того, учитывая информацию заявителя, создание производства указанной 

продукции составит конкуренцию существующим производителям в Российской Федерации, что 

нецелесообразно. 

2. АО «ГМС Ливгидромаш». 
Целью инвестиционного проекта является организация серийного 

производства импортозамещающей продукции (насосных агрегатов для 
нефтеперерабатывающей, нефтехимической, энергетической отраслей) с 
последующим выходом на международные рынки на производственных мощностях 
Инвестора, имеющего значительный производственный, научно-исследовательский 
и конструкторский потенциал, а также опыт производства сложного оборудования. 

В соответствии с заявлением Инвестора: 
- общая потребность в финансировании составляет 2,6 млрд рублей, в том 

числе 0,5 млрд рублей со стороны Фонда развития промышленности Российской 
Федерации (договор целевого займа от 23.12.2015 № ДЗ-47/15). 

- срок реализации инвестпроекта – 2016 – 2025 (начало выпуска продукции – 
IV кв. 2017). 

- объем произведенной продукции (2016 – 2025) – 52 468 000 тыс. рублей. 
- объем реализованной продукции (2016 – 2025) – 52 468 000 тыс. рублей. 
- объем налогов (2016 – 2025) – 1 933 000 тыс. рублей. 
- количество создаваемых рабочих мест (2016 – 2025) – 85 шт. 
Возможность заключения СПИК по указанному проекту согласована 

решением МВК-СПИК. 
 


