Приложение 6
Крупные инвестиционные проекты, реализуемые на территории
Томской области в 2017 году и запланированные к реализации в 20182020 годы
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство:
– реконструкция животноводческого комплекса мясного направления
«Мраморная ферма» на 1 000 голов маточного поголовья (ООО «Березовская
ферма»);
– организация производства товарного зерна и кормов для
животноводческих ферм (ООО «АПК «Первомайский»);
– строительство молочно-товарной фермы на 802 фуражных коров в
селе Ягодное Асиновского района Томской области (ООО «Сибирское
молоко»);
– реконструкция свиноводческого комплекса и строительство цеха убоя
(АО «Аграрная группа»);
– организация цеха убоя и переработки мяса (СППК «Каргалинский»);
– реконструкция молочного комплекса на 1 100 голов дойного стада
(ООО «СПК «Межениновский»);
– реконструкция молочной фермы и увеличение ее производственной
мощности до 3 240 тонн молока в год (ООО «Агрофирма «Межениновская»);
– реконструкция свиноводческого комплекса на 750 голов свиноматок,
развитие растениеводческого направления с производительностью 10 тыс.
тонн в год зерновых, зернобобовых и масличных культур (ООО «Агро»);
– реконструкция молочной фермы на 1 850 голов (ООО «Спас»);
– строительство молочной фермы на 192 головы (СПК «Белосток»);
– строительство телятника на 200 голов (ЗАО «Дубровское») и другие.
Добыча полезных ископаемых:
– развитие добычи углеводородного сырья на территории Томской
области (ОАО «Томскгазпром»);
– проекты по бурению скважин, освоению и обустройству
месторождений, основных недропользователей (ООО «ГазпромнефтьВосток»,
ООО «Томская
нефть»,
ОАО «Томскнефть
ВНК»,
ООО «Альянснефтегаз», ООО «Томскгеонефтегаз», ООО «СН-Газодобыча»,
ООО «ННК-ВТК», ООО «ЖИАНТ» и другие организации);
– разработка Туганского ильменит-цирконового месторождения и
увеличения производственных мощностей (АО «ТГОК «Ильменит») и
другие.
Обрабатывающие производства:
– общая реконструкция пивоваренного завода (ООО «Пивоварня
Кожевниково»);
– строительство завода по производству молочной продукции в
г. Северск с объемом переработки до 280 тонн молока в сутки (ООО «ДМ Сырный Двор»);
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– модернизация и развитие носочного производства «In Step»
(ООО Том-Текс»);
– строительство промышленно-складского комплекса для организации
высокотехнологичного производства фармацевтического желатина для
капсул (ООО «Артлайф»);
– создание
лесопромышленного
парка
в
г.
Асино
(ЗАО «Роскитинвест»);
– создание лесоперерабатывающего комплекса в п. Ягодное
Верхнекетского района (ООО «Форест ИК Томск»);
– организация производства дорожного битума высокого качества
(ООО «Томскнефтепереработка»);
– строительство нового производства технических газов и сжатого
воздуха (ООО «Криогенмаш-Газ»);
– увеличение мощности производства метанола (ООО «Сибметахим»);
– создание многотоннажного производства реагентов для буровых
растворов (ООО НПО «РеаСиб»);
– увеличение
серийности
производства
высокотехнологичного
режущего инструмента (ООО «ПК «МИОН»);
– создание опытно-демонстрационного комплекса с реактором на
быстрых нейтронах БРЕСТ-ОД-300 с пристанционным ядерным топливным
циклом (АО «СХК»);
– создание и модернизация производства импортозамещающей
продукции для ПАО «Газпром» на базе Томского электромеханического
завода им. В.В. Вахрушева» (ООО «ТТМ», ОАО «ТЭМЗ»);
– создание отечественного высокотехнологичного программноинструментального комплекса для реализации систем управления
технологическими процессами на базе свободного программного
обеспечения» (АО «ЭлеСи» совместно с ТУСУР);
– разработка и организация высокотехнологичного производства
масштабируемых систем энергоэффективных мехатронных устройств и
интеллектуальных систем управления для альтернативной энергетики и
других применений» (АО «НПФ «Микран» совместно с НИ ТПУ);
– создание цеха и оснащение оборудованием комплектной наклонной
катенарной линией непрерывной вулканизации для кабелей с резиновой
изоляцией среднего напряжения (АО «Сибкабель»);
– создание комплекса информационно-измерительного оборудования
для характеризации пассивных и активных СВЧ устройств с диапазоном
рабочих частот до 50 ГГц (АО НПФ «Микран»);
– разработка и организация серийного производства радиорелейных
станций с поддержкой коммутации данных на основе протокола IP/MPLS
и/или SDN для перспективных телекоммуникационных сетей (АО НПФ
«Микран»);
– развитие, модернизация и техническое перевооружение производств
ООО «Томсккабель», АО «НИИПП», ОАО «Манотомь», ООО «Элком+»,
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ООО «НПП «ТЭК», ООО Компания «СИАМ», ООО «Свет 21 века» и других
предприятий.
Обеспечение электрической энергией, газом и паром:
– инвестиционные программы электросетевых компаний АО «Томская
генерация», ПАО «ТРК», ООО «Горсети», ООО «Электросети», филиал
АО «ОТЭК» в г. Северске, ПАО «Томскэнергосбыт», ОАО ГЭС;
– программа газификации Томской области на 2014-2018 гг. и
реализация Генеральной схемы газоснабжения Томской области и Томского
района (совместно с ООО «Газпром газораспределение Томск»).
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов:
– инвестиционные программы ООО «Томскводоканал» на 2016-2018 гг.
и 2019-2021 гг.
Торговля оптовая и розничная:
– расширение розничной торговой сети «Лама» (ООО «Спар-Томск»);
– расширение розничной сети «Ярче!» (ООО «Камелот-А»);
– строительство ТЦ «Стройпаркгипер» (ООО «Ритейл-Арена»);
– строительство гипермаркета «Ашан» (инвестор уточняется);
– открытие универсального рынка кировского района «Нахимовский»
(ООО «УК «Нахимовский») и другие.
Деятельность гостиниц и ресторанов общественного питания:
– расширение сети ресторанов быстрого питания «KFC» (ГК «Jum!
Brands»);
– строительство
ресторана
быстрого
питания
«Макдоналдс»
(ООО «ГиД»);
– строительство общежития для студентов на 30 мест в с. Парабель
Томской области для филиала ОГБПОУ «Томский политехнический
техникум»;
– строительство общежития секционного типа Национального
исследовательского Томского государственного университета;
– строительство гостиницы международного класса Domina Hotel
Group (ООО «Альберго Томск») и другие.
Транспортировка и хранение:
– реконструкция
автомобильной
дороги
Камаевка-АсиноПервомайское на участке км 0 - км 53;
– реконструкция подъезда к терминалу аэропорта г. Томска с
остановочными и парковочными площадками на участке км 19 - км 20,185
автомобильной дороги Томск-Аэропорт;
– строительство мостового перехода через р. Вяловка на
автомобильной дороге Парабель-Новиково-Кедровый в Парабельском районе
Томской области;
– строительство мостового перехода через р. Кисловка на 10-ом км
автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево;
– реконструкция автомобильной дороги Асино-Батурино на участке км
60 - км 64,6 Асиновского района Томской области;
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– реконструкция автомобильной дороги: подъезд к д. Старо-Кусково от
автомобильной дороги Асино-Батурино;
– реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. Майково
Молчановского района Томской области.
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом:
– строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ ТВТ г. Томска:
Инжинирингового центра и Экспоцентра;
– строительство жилого района «Южные ворота» (ОАО «ТДСК»,
ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК»);
– развитие территории восточной части г. Томска (ОАО «ТДСК»,
ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК») и другие.
Образование:
– строительство, реконструкция и оснащение общеобразовательных
учреждений (школ) на территории муниципальных образований Томской
области.
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг:
– строительство хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой
ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»;
– строительство Центра позитронно-эмиссионной томографии.
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений:
– создание в г. Томске центра спорта и семейного отдыха
«Академпарк»;
– обустройство рекреационной зоны в районе стадиона «Буревестник»;
– строительство в г. Томске универсального спортивного зала для
школы танцев команды «Юди» (ООО «Томскремстройпроект»);
– строительство Дворца ледовых видов спорта «Арена-Томск»
(ООО «Арена»).

105

