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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Концерн специальной хи-
мии Lanxess планирует в 

течение трех лет инвестиро-
вать в производство анти-
пиренов около 200 млн евро. 

Компания управляет се-
тью предприятий, специа-
лизирующихся на произ-
водстве бромированных и 
фосфорсодержащих анти-
пиренов, включая заводы 
в США (Чарльстон, округ 
Эль-Дорадо, Гринсборо), 
в Германии (Леверкузен, 
Крефельд-Юрдинген), во 
Франции (Эпьер) и в Вели-
кобритании (Манчестер). 

Компания также управляет 
двумя центрами технических 
разработок, специализирую-
щимися на этих продуктах, — 
в Наугатаке (США) и Левер-
кузене (Германия).

«С приобретением амери-
канской компании Chemtura 
весной 2017 года мы стали 
одним из крупнейших в мире 

поставщиков антипиреновых 
добавок. Инвестиции укре-
пят наши позиции на этом 
растущем рынке», — заявил 

Карстен Джоб (Karsten Job), 
глава бизнес-подразделе-
ния полимерных добавок 
Lanxess.�

M&A

Linde-Praxair продала японцам европейский 
бизнес Praxair 
В соответствии с недав-

ним слиянием Linde AG 
и Praxair, объединенная ком-
пания объявила о заверше-
нии передачи большей части 
европейского бизнеса Praxair 
японской компании Taiyo 
Nippon Sanso Corporation.

Проданные активы вклю-
чают в себя предприятия 
Praxair по производству про-
мышленных газов в Бель-
гии, Дании, Франции, Гер-
мании, Ирландии, Италии, 

Нидерландах, Норвегии, 
Португалии, Испании, Шве-
ции и Великобритании, и 
насчитывают около 2600 со-
трудников. В 2017 году объ-
ем продаж проданных пред-
приятий составил около 1,3 
миллиарда евро.

Linde — газовая и инжини-
ринговая компания с рыноч-
ной капитализацией около 
90 млрд $ и объемом продаж 
27 млрд $. В компании работа-
ет около  80 000 человек.�

Большая части европейского бизнеса Praxair отошла к Taiyo 

Nippon Sanso.

Компания Nghi Son Refinery 
& Petrochemical LLC 

(NSRP) объявила о выходе 
на полную мощность НПЗ и 
нефтехимического комплекса 
мощностью по сырью 200 тыс. 
баррелей в день и стоимостью 
9 млрд $ в провинции Тхань-
хоа во Вьетнаме.

Нефтеперерабатываю-
щий завод начал эксплуа-
тацию всех установок 14 

ноября 2018 года, а произ-
водство дизельного топлива 
началось в мае того же года.

На заводе действует уста-
новка гидроочистки серы 
производительностью 105 
тыс. баррелей в сутки, уста-
новка каткрекинга на 80 
тыс. баррелей в сутки и ком-
плекс ароматических угле-
водородов на 700 тыс тонн в 
год по параксилолу.

Завод станет перерабаты-
вать кувейтскую нефть, 
удовлетворяя расту щий 
спрос Вьетнама на мотор-
ные топлива и продукцию 
нефтехимии. 

НПЗ Nghi Son — совмест-
ное предприятие Petro-
Vietnam (25,1%), Idemit-
su (35,1%), Kuwait Petroleum 
Europe BV (35,1%) и Mitsui 
Chemicals (4,7 %). 

сП

Вьетнамская Nghi Son Refinery & 
Petrochemical запустила новый НПЗ

ИнвесТИЦИИ

Lanxess добавит 200 млн евро в выпуск антипиренов

ГерманИЯ

Dow увеличивает производство метилцеллюлозы  
для строительных смесей

Компания Dow объяви-
ла о серии дополнитель-

ных инвестиций в произ-
водство метилцеллюлозы, 
чтобы помочь покупателям 
строительных смесей обес-
печить поставки добавок на 
растущем рынке. Вложения 

являются частью многоэтап-
ного инвестиционного пла-
на для отрасли строительных 
химикатов.

Мощности по производ-
ству эфиров целлюлозы Wa-
locel и Methocel, расположен-
ные на производственных 

площадках в Бомлице и Бит-
терфельде (Германия), будут 
увеличены на 19 000 тонн. 

Эфиры целлюлозы ис-
пользуются при выпуске 
плиточных клеев, цемент-
ных растворов, наполни-
телей, выравнивателей и 

составов для швов; арми-
рующих и связующих рас-
творов для внешней теп-
лоизоляции, штукатурок 
гипсовых и на основе це-
мента. Новые мощности бу-
дут введены в эксплуата-
цию в 2019 и 2020 годах. 
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Н
а фоне падения объемов про-
изводства в основных отрас-
лях экономики химическая 
промышленность России де-
монстрирует медленный рост. 

Стоимость произведенной продукции 
за девять месяцев 2018 года составила 

3,1 триллиона рублей против 2,76 трил-
лиона годом ранее, что, впрочем, пере-
крывается инфляцией и отчасти соответ-
ствует курсовой разнице по отношению к 
доллару, возникшей за истекший период.

На фоне падения курса рубля и улуч-
шения экспортной конъюнктуры объ-
ем внешней торговли вырос за год на 

18,2% — до 39 млрд $. На экспорт от-
правляется треть всей произведенной в 
России химии.
Правда, в основном Россия экспорти-
рует базовые химикаты с низкой добав-
ленной стоимостью — минеральные 
удобрения, аммиак, метанол, капро-

лактам и некоторые другие. 
А вот специальную, или малотон-

нажную, химию — квалифицирован-
ные полимеры, строительные добавки, 
поверхностно-активные вещества, ка-
тализаторы, красители и прочие высо-
котехнологичные продукты — россий-
ские предприятия закупают за рубежом, 

и перелом в этом положении не пред-
видится в обозримой перспективе.

Наша страна сохраняет позиции нет-
то-импортера химической продукции: 
объемы импорта за январь — сентябрь 
2018 года в стоимостном выражении 
превышают объемы экспорта: 21 млрд $ 
против 18 млрд $. 

В 2018 году импорт и экспорт росли 
одинаковыми темпами: на 17% и 16% 
соответственно.

Экспортная стратегия

Из-за подорожания валюты маржиналь-
ность поставок на зарубежные рын-
ки резко увеличилась, и российские 
компании-экспортеры чувствуют себя 
уверенно. Правительство, со своей 

Россия развивает перерабатывающие производства  
с привлечением зарубежных и отечественных технологий

Концепцию программы ускоренного развития экспорта в химической промышленности 
разработают к концу 2018 года, заявили в Минпромторге.  
Программа рассчитана на дальнейшее увеличение экспорта продукции химпрома.

Не совсем
сырье

Давид матуа

россия является нетто-импортером химической продукции: 
импорт за 9 месяцев составил 21 млрд $, экспорт — 18 млрд $.



Строительство нового завода «Еврохима» в Кингисеппе мощностью 1 млн тонн аммиака в год осуществляют компании Tecnimont SpA 

и ООО «Текнимонт Руссия», дочерние компании Maire Tecnimont.
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стороны, активно финансирует расши-
рение экспортных производств. 

Майский указ президента пред-
писывает довести объемы экспор-
та химпрома к 2024 году до 34 млрд $, 
что в два раза превышает показатели 

2017 года. Власти рассчитывают реа-
лизовать около 200 инвестпроектов 
с суммарным объемом инвестиций 
триллион рублей.

Принятая правительством стратегия 
развития химического и нефтехимиче-
ского комплекса до 2030 года предусма-
тривает снижение доли импорта хими-
катов с 46% до 28% и увеличение доли 
экспорта продукции глубокой перера-
ботки с 21% до 45%. 

При этом под продуктом глубокой 
переработки подразумевается товарная 

продукция первого передела, то есть 
достаточно не быть лесом, нефтью и 
водой, чтобы попасть в эту категорию. 
И других вариантов у России пока нет. 

Так, из 40 крупных отраслевых про-
ектов, завершение которых намечено 

в 2024 году, 12 связаны с производством 
минеральных удобрений и карбамида, 
3 — с производством аммиака и столь-
ко же — с изготовлением метанола.

В частности, крупнейший экспорт-
ный проект, связанный с выпуском 
1 млн тонн аммиака в Кингисеппе к 
2024 году, реализует «ЕвроХим». 

Следующий по размеру экспорт-
ный проект реализует Балтийская га-
зохимическая компания. В 2023 году 
она планирует запустить производство 
метанола. Весь объем планируется 

отправлять на экспорт в ЕС, Китай и 
США.

Технологии 

Существующие меры господдержки по-
могают наращивать физические объемы 
текущего экспорта, но, увы, не решают 
фундаментальные проблемы россий-
ского химпрома, и главная из них — от-
сутствие собственных технологий. 

Базовые химикаты, на увеличение 
продаж которых рассчитывает прави-
тельство, будут производиться по зару-
бежным лицензиям, с привлечением за-
рубежных инжиниринговых компаний, 
в значительной мере силами специали-
стов-экспатов и даже — привезенных 
строителей. Что касается западных вен-
доров, то они последовательно отказы-
ваются от поставок в Россию суперсо-
временных технологий, поставляя на 
российский рынок высокомаржиналь-
ную готовую продукцию.

россия экспортирует базовые химикаты, импортирует — 
малотоннажную специальную продукцию 4-5 передела 

с высокой добавленной стоимостью.



24 Декабрь 2018  The Chemical Journal

СТРАТЕГИЯ

Евросоюз и Северная Америка прекра-
тили наращивать мощности по выпу-
ску базовых химикатов к 2003–2004 году, 
перейдя к сокращениям их объема и 
переместив относительно примитив-
ные производства на Восток, а рост вы-
пуска базовой химии в США, начиная 
с 2011 года, — связан с появлением ко-

лоссальных объемов дешевого сланце-
вого сырья (диаграмма 2). 

Невысокая стоимость производи-
мой продукции наряду с отсталыми 
технологиями управления и сложной 
логистикой — вот причины, которые 
определяют незначительный вклад 
российской химии в ВВП страны. В то 
время как доля химической промыш-
ленности в ВВП Китая и США дости-
гает 15%, в ВВП России химическая 
промышленность добавляет лишь 
1,4%. Не в силах повлиять на основ-
ную причину, отсутствие техноло-
гий, правительство пытается сокра-
тить разрыв увеличением физических 
объемов производства. 

Тем временем, все серьезней встает 
проблема эксплуатации вновь возводи-
мых мощностей. Из отрасли постепен-
но вымываются старые кадры, а моло-
дых специалистов, готовых работать на 
современных установках, не появилось. 

На предприятиях не действуют про-
граммы поддержки изобретательства и 
рационализации, что не позволяет мо-
тивировать и сохранять имеющиеся 
инженерные кадры.

Венчурные проекты, связанные с 
продвижением оригинальных отече-
ственных технологий, системно не 
финансируются. 

Прикладные разработки на базе уни-
верситетов не ведутся. 

Инвестировать в развитие «длинных» 
венчурных, рискованных проектов мог-

ли бы крупные холдинги, но а) точеч-
ные вложения не позволят создать ком-
плексное решение, б) ввиду высоких 
внутри- и внешнеполитических рисков 
крупные собственники не планируют 
на период в 20–30 лет, и, как и родное 
правительство, работают «на коротком 
рычаге», с расчетом на отдачу в течение 
2–3 лет после вложений. 

Отрасль испытывает серьезнейший 
дефицит управленцев с опытом реали-
зации крупных проектов по современ-
ным технологиям. Неудивительно, что 

и на государственном уровне менедж-
мент характеризуется недостаточной 
квалификацией, оцениваемой по ме-
ждународным стандартам. 

Предприятия комплекса вышли с 
предложением к Минпромторгу: сфор-
мировать информационную базу стра-
тегически значимых веществ и тех-
нологий, отсутствие производства 
которых сдерживает развитие всего хи-
мического комплекса. И в дальнейшем 

оказывать поддержку отрасли в соот-
ветствии с этой базой.

Проектное 
финансирование

Фонд развития промышленности (frprf.
ru), созданный для проектного финанси-
рования производителей, самым актив-
ным образом кредитует создание новых 
мощностей на существующих предприя-
тиях. При этом фокус делается на круп-
ные установки: общий бюджет проекта 
должен превышать 100 млн рублей.

Анализ состоявшихся за последние два 
года проектов показывает, что в области 
химической промышленности речь идет 
о модернизации существующих мощно-
стей, связанной с критическим износом 
оборудования или с необходимостью уве-
личения мощности. Создание новых про-
изводств финансируется в исключитель-
но редких случаях (см. таблицу 1).

В области переработки пластмасс, где 
средства направляются компаниями на 
выпуск конечных изделий, почти в каж-

дом случае речь идет об импортозамеще-
нии потребительских товаров (таблица 2). 
При этом производители используют за-
рубежное оборудование и в значительной 
мере импортное сырье. Та же ситуация на-
блюдается в области фармацевтики и про-
изводстве медизделий (таблица 3). 

Сумма займа, по условиям ФРП, 
должна быть не менее 50 млн рублей 
и не должна превышать 500 млн руб-
лей, при этом составляет не более 50% 

Диаграмма 1. Увеличение производства базовых химикатов (этилен, пропилен, метанол, бензол, 
параксилол, хлор) с 1991 по 2021 год, по регионам мира.
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Доля химической промышленности в ввП китая и сШа 
достигает 15%, в ввП россии — 1,4%

ФрП предоставляет займы для модернизации существующих 
мощностей, а создание новых мощностей кредитует 

в исключительных случаях.
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Диаграмма 2. Распределение займов Фонда развития промышленности по отраслям, 2016-2018 гг., , млрд. руб.
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бюджета всего проекта. Деньги выделя-
ются на срок не более 5 лет. Заявитель 
может привлекать банковские кредиты 
для финансирования оставшейся части 
проекта, однако не менее 15% общего 
объема должно быть проинвестировано 
из собственных средств. 

Льготный кредит ФРП предостав-
ляется под 5% годовых в общем случае, 
под 3% годовых — при наличии бан-
ковской гарантии. 

Ставка уменьшается на 2% в случае 
покупке производителем российского 
оборудования и еще на 1% при экспор-
те хотя бы половины продукции, про-
изведенной в результате реализации 
проекта. 

Начиная со второго года серийного 
производства необходимо показать объ-
ем продаж не менее 50% от суммы займа. 

Способность профинансировать 50% 
или более значительную часть проек-
та из собственных и привлеченных бан-
ковских средств — прерогатива крупных 
производителей, которые и так не слиш-
ком нуждаются в средствах для реализа-
ции проектов. Кроме того, как показыва-
ет сложившаяся практика, предприятия 
не стремятся к внедрению сложных, вы-
сокотехнологичных процессов, или 

таких, которые требуют интеграции уси-
лий нескольких игроков рынка. 

Например, «Сибур» на своей площадке 
в Тобольске, вслед за другими крупными 
производителями, реализует выпуск ба-
зовых полимеров, и никакая из крупных 
компаний так и не взялась за создание 
производства МДИ, где компоненты нуж-
но «собирать» с разных производственных 

площадок, и стоимость которого выходит 
далеко за пределы, обозначенные Фон-
дом развития промышленности. 

Россия, двигаясь, на первый взгляд, 
по китайскому пути и начав с просто-
го, не мечтает о большем. Собственные 
разработки и высокий технологический 
уровень ключевых отраслей не стали в 
нашей стране национальной идеей.  

Завод по переработке природного газа в метанол мощностью 1,7 млн т в год будет 

построен в Усть-Луге. Проектированием займется японская Mitsubishi Heavy Industries, 

лицензию поставит датская Haldor Topsoe.

Медбиофарма

Химия 

Электрическое 
оборудование 

Легкая промышленность 

Лесная промышленность 

Машиностроение

Электроника

Стройматериалы 

Металлообработка / металлургия 

Новые материалы 
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Таблица 1. Проекты в области химической промышленности, профинансированные с участием  
Фонда развития промышленности.

Предприятие описание производства объем 
кредита, 
млн руб.

стоимость 
проекта в 

целом, 
млн руб.

количе-
ство новых 

рабочих 
мест

Год пре-
достав-

ления 
кредита

Пао «омский каучук» 
г. Омск

Производство кумола на цеолитном катализаторе. 
Перевод на более современный и экологический про-
цесс алкилирования на цеолитном катализаторе.

500 1 410 0 2018 

Пао «омский каучук» 
г. Омск Производство изопропанола. 500 1 044 16 2018

Пао «омский каучук» 
г. Омск

Производство фенола и ацетона. Обновление мощ-
ностей. 300 1 084 94 2017

ао «бсЗ» 
Пермский край, 
г. Березники

Увеличение производства кальцинированной соды 
марки «Б» до 600 тыс. тонн в год. 
Модернизация технологического оборудования. 

500 1 197 0 2017

ао «бск»
г. Стерлитамак

Модернизация производства кальцинированной 
соды 300 3800 0 2017

ооо «август-алабуга» 
Татарстан, г. Елабуга

Средства защиты растений. 
Приобретение высокотехнологичного оборудования. 500 3 798 295 2018

ооо «ПГ «Фосфорит» 
Ленинградская область, 
Кингисеппский район

Серная, экстракционная фосфорная кислота и мине-
ральные удобрения (аммофос и диаммонийфосфат). 
Перевооружение производства с целью 
увеличения выпуска.

500 3 053 0 2017 

ао «нак «азот» 
Тульская область, 
Новомосковск

Производство гранулированного карбамида с серой.
Расширение ассортимента. 500 5 432 7 2017

ао «невинномысский  
азот» 
Ставропольский край, 
г. Невинномысск

Производство аммиака. 
Техническое перевооружение агрегата по производ-
ству аммиака АМ-70.

500 2 056 0 2017

ооо «сЗлП» 
Ленинградская область, 
г. Кировск

Производство поверхностно-активных веществ (ПАВ) 
для производителей бытовых и промышленных мою-
щих и чистящих средств. 

50 168 120 2017 

ооо «аметист-Юг» 
Ставропольский край, 
г. Буденновск

Пенополиуретан для промышленности. 70 262 5 2018 

ооо  
«кузнецкий технопарк» 
Пензенская область, 
г. Кузнецк

Эластичный пенополиуретан для мягкой мебели и 
матрасов. 500 1 431 92 2018 

ооо «Таталь» 
Татарстан, 
г. Нижнекамск

Производство добавок, улучшающих физико-меха-
нические свойства пенополиуретанов, используемых 
в производстве мягкой набивки мебели, сидений в 
транспорте, матрасов.

245 505 21 2017 

ао «лидер-компаунд» 
Мордовия, г. Саранск

Два вида смол для нанесения изоляции на низко-
вольтные и высоковольтные кабели. 100 266 20 2018

ооо По «Токем» 
г. Кемерово

Ионообменные смолы и материалы для химической 
очистки воды в водяных контурах атомных реакторов 
АЭС, теплоэнергетике, химической промышленности 
и металлургии.

100 200 8 2018

ооо «компания Хома» 
Нижегородская область,
г. Дзержинск

Строительство новых химико-технологических линий 
для производства полимерных дисперсий и клеевых 
материалов. 
Импортозамещающая технология.

150 459 50 2017 

ооо «сЗрЦ концерна 
вко «алмаз-антей» 
г. Санкт-Петербург

Производство металлического порошка для 3D-пе-
чати. Производство песчаных форм, изготовленных 
методом 3D-печати, для использования в литейном 
производстве.

433 1 358 25 2018
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Таблица 2. Проекты в области переработки пластмасс, профинансированные с участием Фонда развития 
промышленности.

Предприятие описание производства
объем 

кредита, 
млн руб.

стоимость 
проекта в 

целом, 
млн руб.

количе-
ство новых 

рабочих 
мест

Год пре-
достав-

ления 
кредита

ооо «Туманный альбион»  
Ленинградская область, 
Выборгский район, 
пгт. Лесогорский

Гибкая полимерная упаковка. 100 221 4 2018

ао «Полипак»  
Курская область, 
г. Железногорск

Полиэтиленовые пленки для групповой упаковки.  
Импортозамещающее производство. 113 325 1 2017

ооо ПкФ «атлантис-Пак»  
Ростовская область, 
г. Батайск

Барьерная пленка для пищевой продукции. 500 2 519 118 2018

ооо ПкФ «атлантис-Пак»  
г. Ростов-на-Дону

Барьерная пленка для пищевой упаковки.  
Мощность производства — 1,65 тыс. тонн в год. 300 816 32 2017 

ооо «Планета-Центр»  
г. Омск Гибкая упаковка и дышащая плёнка. 200 564 40 2017

ооо  
«Данафлекс-алабуга»  
Татарстан, г. Елабуга

Гибкая упаковка с печатью для нужд пищевой про-
мышленности, бытовой химии и других отраслей. 500 1 472 105 2017 

ооо «Флексостар»  
Ленинградская обл.,
г. Колпино

Колбасные полиамидные оболочки «Биолон SM, 
ST, EVOH».  
Импортозамещение и экспорт.

100 205 15 2018 

ооо «ДПЗ»  
Смоленская область, 
г. Десногорск

Мягкая упаковка многослойной барьерной пленки 
на основе полиамида для упаковки продуктов 
питания под маркой «Депол» для мяса и рыбы.

150 367 18 2017 

ао «мЦу»  
г. Москва

Модернизация производства полного цикла упа-
ковки товаров народного потребления. 88 175 0 2017 

ооо «биком»  
г. Нижний Новгород

Самоклеящиеся ленты промышленного назначе-
ния. 120 243 38 2018 

ооо «бкЗ»  
Свердловская область, 
г. Краснотурьинск

Три вида кабельно-проводниковой продукции для 
нефтехимического производства и общепромыш-
ленного потребления.

305 765 69 2018

ооо окб «Гамма»  
Московская область, 
г. Ивантеевка

Расширение производства саморегулирующихся 
нагревательных кабелей. 300 615 30 2016 

ооо «артекс» 
Ленинградская область, 
Гатчинский район, д. Боль-
шое Верево

Увеличение производства обоев на основе фли-
зелина.  
Производство и экспорт 350 тысяч рулонов обоев 
в месяц.

500 1 246 64 2018

ооо «артекс» 
Ленинградская область, 
Гатчинский район, д. Боль-
шое Верево

Виниловые обои «Артекс».  
Локализация, снижение доли импортных компо-
нентов до 15%, сокращение производственных 
затрат на 30%.

300 3 064 213 2017 

ао «втор-ком» 
Челябинская область, 
г. Челябинск

Нетканые материалы для дорожного строитель-
ства, нефтегазового сектора и легкой промыш-
ленности.

210 423 0 2017 

ооо «Домани-спа» 
г. Екатеринбург

Душевые кабины и акриловые ванны. 50 154 24 2017

ооо «рТк»  
Московская обл., 
г. Щербинка

Теплоизоляционные материалы на основе вспе-
ненного синтетического каучука РУ-ФЛЕКС.

111 248 50 2017 

ооо «севермаш» 
Ярославская область, 
г. Рыбинск 

Футерованная (износостойкая) трубопроводная 
арматура с новыми композитными металлфторо-
пластовыми покрытиями для нефтегазовой, хими-
ческой, пищевой и фармацевтической отраслей.

155 310 12 2017

ооо «Тулпар ИГ» 
Татарстан, г. Казань, 
Аэропорт

Интерьеры для российских самолетов  
МС-21 и SSJ-100.

67 311 13 2018

ооо «каматек» 
Татарстан, г. Набережные 
Челны

Детали экстерьера кабины КАМАЗа из современ-
ного композиционного материала SMC.  
Расширение производства.

257 425 80 2018

ао «оптиковолоконные 
системы» 
Мордовия, г. Саранск

Телекоммуникационное и техническое оптическое 
волокно.  
Увеличение производственных мощностей.

500 959 33 2017 
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Таблица 3. Проекты в области фармацевтической промышленности и производства медизделий, 
профинансированные с участием Фонда развития промышленности.

Предприятие описание производства
объем 

кредита, 
млн руб.

стоимость 
проекта в 

целом,
млн руб.

количе-
ство новых 

рабочих 
мест

Год пре-
достав-

ления 
кредита

ооо 
«нПо Петровакс Фарм» 
Московская обл., 
Подольский район, 
село Покров

Фармсубстанции и готовые лекарства для иммуно-
логии, гинекологии, урологии, хирургии и педиа-
трии Увеличение к 2019 году выпуска субстанций 
в 2,5 раза, таблеток в 7 раз, суппозиториев в 4 раза.

300 907 73 2017

ооо «анатомика» 
Татарстан, г. Казань Комплектующие для костных имплантатов. 42 95 8 2018 

ао «Генериум» 
Владимирская обл., 
пос. Вольгинский

Лекарства для лечения наследственных заболева-
ний, астмы и муковисцидоза. 
Строительство дополнительного цеха.

500 2 456 69 2018

ооо «Генотек» 
г. Москва 

Тест-системы для выявления хромосомных наслед-
ственных нарушений. 50 100 0 2018

ооо «Эверс» 
Московская область,
г. Дубна

Изделия по уходу за ранами и диагностические 
экспресс-тесты. 72 148 8 2018 

ооо «сантеДом» 
Московская обл., 
г. Домодедово

Одноразовые впитывающие лактационные вклады-
ши и пелёнки. 64 130 9 2018 

ооо «биопалитра» 
г. Санкт-Петербург

Тест-системы «МультиСКРИН» для диагностики ВИЧ, 
Гепатита В и С, сифилиса. 51 138 39 2018 

ооо «самсон-мед» 
Ленинградская обл., 
г. Пушкин

Производство импортозамещающих фармацевтиче-
ских субстанций и готовых лекарственных средств. 500 5 075 411 2017

ооо «Гротекс» 
г. Санкт-Петербург 

Офтальмологические, отоларингологические и 
пульмонологические препараты, а также инъекцион-
ные и инфузионные растворы.
Создание нового завода на территории 3,7 га.

500 1 321 144 2017 
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