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АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
Заказчиком реализации проекта является ООО 
«Газпром переработка Благовещенск» (входит в 
Группу «Газпром»). Управление строительством 
осуществляет НИПИГАЗ (входит в Группу СИБУР).

РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ: 
790 млрд руб.

СТАТУС: 
Проект в стадии реализации. Запуск предприятия 
позволит ежегодно выпускать до 2,6 млн тонн 
этана, 1,6 млн тонн сжиженных углеводородных 
газов, до 60 млн кубических метров гелия и до 38 
млрд кубометров товарного газа.

СРОКИ: 
Выход на проектную мощность запланирован  
на 2025 г.

АМУРСКИЙ ГПЗ

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
ПАО «СИБУР Холдинг»

РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ: 
8 млрд долларов

СТАТУС: 
Один из приоритетных проектов «СИБУРа». 
Комплекс будет производить этилен. 
Предполагается, что его мощности в полтора раза 
превысят объемы всего российского производства.

СРОКИ: 
2020 - 2024 гг.

АМУРСКИЙ ГХК

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
АО «Технолизинг» (Группа ЕСН)

РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ: 
41,5 млрд руб.

СТАТУС: 
Метаноловый завод в Сковородино будет 
производить до миллиона тонн спирта в год. 
Мощность производства на заводе составит 1,2 
млн кубических метров метанола марки «А».

СРОКИ: 
Выход на проектную мощность запланирован  
на 2023 г.

МЕТАНОЛОВЫЙ ЗАВОД В 
СКОВОРОДИНО
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
ООО «Газпром добыча Иркутск»

СТАТУС: 
Проект полномасштабного освоения Ковыктинского ГКМ предусматривает бурение 
как минимум 500 скважин.  Технологическая схема разработки месторождения 
была утверждена в 2016 г., но предполагается ее корректировка с учетом дебита 
газа и газового конденсата, который будет получен на скважинах после проведения 
многостадийного гидроразрыва пласта (ГРП).

СРОКИ: 
2016 - 2022 гг.

ОБУСТРОЙСТВО ИРКУТСКОГО ЦЕНТРА 
ГАЗОДОБЫЧИ НА БАЗЕ КОВЫТКИНСКОГО ГКМ

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
ООО «Иркутская нефтяная компания»

РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ: 
более 450 млрд руб.

СТАТУС: 
Кульминацией проекта станет завод полимеров в окрестностях города Усть-Кута на 
севере Иркутской области – сложнейший технологический объект по производству 
продукта с высокой добавленной стоимостью - полиэтилена.

СРОКИ: 
2014 - 2024 гг.

ГАЗОВЫЙ ПРОЕКТ
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КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
ПАО «Газпром»

СТАТУС: 
Для обеспечения устойчивого газоснабжения 
потребителей Камчатского края на долгосрочную 
перспективу запланировано проведение 
геологоразведочных работ на суше и шельфе 
полуострова Камчатка в период до 2026 г.

СРОКИ: 
до 2026 г.

ОСВОЕНИЕ КШУКСКОГО И 
НИЖНЕ-КВАКЧИКСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
ООО «НОВАТЭК-Камчатка»

РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ: 
60 млрд руб.

СТАТУС: 
Правительство определилось с источниками 
первоочередного финансирования 
инфраструктуры для проекта «НОВАТЭКа» на 
Камчатке. 

В начале декабре 2019 г. Минфину поручили до 
1 апреля обеспечить финансирование проектов 
«НОВАТЭКа» на 2020-2022 гг. из бюджета. В 
дальнейшем финансирование, вероятнее всего, 
будут высвобождать из других транспортных 
проектов. 

СРОКИ: 
Завершить строительство первого пускового 
комплекса от «НОВАТЭКа» требуется в 2022 г., 
второго – в 2023 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕРМИНАЛА 
ДЛЯ ПЕРЕВАЛКИ СПГ НА 
КАМЧАТКЕ

КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
АО «Нефтегазхолдинг»

РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ: 
20 млрд долларов

СТАТУС: 
Пайяхская группа включает 4 участка недр в 
Красноярском крае, на северо-западе п-ва Таймыр 
- Пайяхский, Северо-Пайяхский, Песчаный и 
Иркинский.

В пределах этих участков недр располагаются 6 
нефтегазовых месторождений.

Объем запасов Пайяхской группы месторождений 
формально может сделать проект одним из 
крупнейших российских нефтяных месторождений.

РАЗРАБОТКА ПАЙЯХСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
ПАО «Газпром»

РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ: 
2 млрд долларов

СТАТУС: 
Проектно-сметная документация разработана. 
Проходит государственную и ведомственную 
экспертизу. Проектная документация по Этапу 1 
строительства завода СГ получила положительное 
заключение экспертизы в ФАУ «Главгосэкспертиза 
России». На период строительства I-II очереди - 
5298 чел., III очереди 4495 чел. Для эксплуатации 
I-II очереди - 1243 чел., при полном развитии -  
1378 чел.

СРОКИ: 
Начало строительства запланировано на 2020 г.

ВЛАДИВОСТОК СПГ

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
ООО «Морской порт «Коулстар»

РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ: 
58 млрд руб.

СТАТУС: 
Начальные капитальные вложения в проект 
указаны исходя из цен III квартала 2019 г. 
Более 17,6 млрд руб. МПК закладывает на 
возведение угольного терминала, 25,2 млрд – на 
нефтеналивной терминал. Суммарная стоимость 
железнодорожных подходов к будущему порту – 
11,2 млрд руб. Все составляющие проекта, в том 
числе объекты, которые отойдут в федеральную 
собственность, МПК обещает профинансировать 
из собственных средств – с последующей 
компенсацией части затрат через инвестиционное 
соглашение с ФГУП «Росморпот».

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПЕРЕВАЛОЧНОГО ТЕРМИНАЛА 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
ООО «Газпром экспорт» и ООО «Газпром 
газэнергосеть гелий»

РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ: 
5,153 млрд руб.

СТАТУС: 
Проект создания Логистического центра 
синхронизирован со строительством Амурского 
ГПЗ. Ввод в эксплуатацию намечен на 2021 
г. После выхода ГПЗ на полную мощность по 
производству гелия — до 60 млн кубометров в 
год — этот центр станет одним из крупнейших 
гелиевых хабов в мире.

Монтаж технологического оборудования 
логоцентра намечен на 2020 г.

СРОКИ: 
Ввод в эксплуатацию намечен на 2021 г.

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ГЕЛИЕВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ 
(ХАБ) НА ТЕРРИТОРИИ ТОР 
«НАДЕЖДИНСКАЯ»
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ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
ЗАО «Национальная химическая группа» (НХГ)

РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ: 
6,3 млрд долларов

СТАТУС: 
5 сентября 2019 г. подписано соглашение с 
АО «Корпорация развития Дальнего Востока» 
о реализации проекта «Находкинский завод 
минеральных удобрений». в рамках ТОР 
«Нефтехимический».

СРОКИ: 
Завод начнет производство и выйдет на полную 
мощность в 2023 г.

НАХОДКИНСКИЙ ЗАВОД 
МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
Судостроительный комплекс «Звезда»; Samsung 
Heavy Industries

СТАТУС: 
По условиям соглашения корейская компания 
обеспечит техническую поддержку планирования, 
управления и контроля качества в ходе 
строительных и монтажных работ, закупок 
материалов и оборудования; обеспечит 
инженерно-техническое сопровождение 
строительства челночных танкеров на ССК 
«Звезда».

Также Samsung Heavy Industries проведет обучение 
российского персонала на своей верфи, организует 
производственную практику на аналогичных 
проектах.

ПРЕДПРИЯТИЕ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ЧЕЛНОЧНЫХ 
ТАНКЕРОВ 

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
ПАО «НК «Роснефть»

РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ: 
660 млрд руб. 

СТАТУС: 
«Роснефть» выступила с официальным заявлением 
о готовности продолжить «диалог с органами 
исполнительной власти с тем, чтобы попытаться 
найти эффективную экономическую модель 
проекта». Как сообщила компания, «привлечение 
российских и международных инвестиций в 
рамках проекта ВНХК будет способствовать 
созданию десятков тысяч квалифицированных 
рабочих мест, обеспечению условий для 
развития смежных производств. При наличии 
привлекательных и гарантированно стабильных 
фискальных и регуляторных условий «Роснефть» и 
ее партнеры будут готовы вернуться к реализации 
проекта ВНХК».

ВОСТОЧНАЯ 
НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ (ВНХК)
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ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
АО «Сахатранснефтегаз»

РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ: 
1,2 млрд руб.

СТАТУС: 
До конца 2020 г. на Якутском ГПЗ будут введены 
в строй 3 новых объекта - резервный узел 
редуцирования, пункт налива сжиженных 
углеводородных газов и модернизированная 
газофракционирующая установка.

СРОКИ: 
2020 г.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЯКУТСКОГО 
ГПЗ

РЕСПУБЛИКА САХА 
(ЯКУТИЯ)

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
ПАО «Газпром»

РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ: 
51 млрд руб.

СТАТУС: 
Проект находится на стадии реализации.

СРОКИ: 
2021 - 2023 гг.

ОБСУСТРОЙСТВО КИРИНСКОГО 
ГКМ

САХАЛИНСКАЯ 
ОБЛАТЬ

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
ПАО «Газпром»

РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ: 
21,1 млн руб.

СТАТУС: 
Планируется провести геолого-технологические 
исследования (ГТИ) строящихся скважин на Южно-
Киринском газоконденсатном месторождении в 
2020 и 2022 гг.

СРОКИ: 
2020 - 2022 гг.

ГЕОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЮЖНО-КИРИНСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
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САХАЛИНСКАЯ ОБЛАТЬ

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
ООО «РН-СахалинНИПИморнефть»

СТАТУС: 
Предусмотрено строительство зданий и 
сооружений нефтеперекачивающей станции, в 
том числе технологического блока и энергоблока, 
системы измерений количества и показателей 
качества нефти, площадки дренажной 
емкости, кабельных эстакад, кранового узла, 
высоковольтной линии 6 кВ и других объектов. 
На площадке также прокладываются инженерные 
сети и технологические трубопроводы.  

СРОКИ: 
2021-2022 гг.

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ 
СТАНЦИИ В ТУНГОРЕ

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
ООО «Газпромнефть-Сахалин»

СТАТУС: 
«Газпром нефть» открыла месторождение 
на Аяшском участке на шельфе Охотского 
моря с геологическими запасами свыше 137 
млн тонн нефтяного эквивалента и дала ему 
название «Тритон». В 2017 году было открыто 
месторождение «Нептун», одно из крупнейших 
на сахалинском шельфе, его запасы составили 
415 млн тонн нефти по категориям С1+С2. 
Аяшский лицензионный участок в Охотском море 
расположен в северо-восточной части шельфа 
острова Сахалин, в 55 километрах от береговой 
линии. Глубина моря на участке — до 90 метров. 
Ранее на Аяшском лицензионном участке были 
выполнены сейсморазведочные работы 3D в 
объеме 2,15 тысячи квадратных километров.

СРОКИ: 
Начало добычи запланировано на 2025-2026 гг.

ОСВОЕНИЕ АЯШСКОЙ 
ПЛОЩАДИ

ХАБАРОВСКИЙ 
КРАЙ

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
ПАО «НК «Роснефть»

РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ: 
9,8 млрд долларов

СТАТУС: 
В марте 2020 г. в порту Де-Кастри 
Хабаровского края ожидается прибытие 
группы проектировщиков и изыскателей для 
работы по проекту строительства завода по 
сжижению природного газа. Специалисты 
должны подготовить площадку для будущего 
комплекса и проверить состояние транспортной 
инфраструктуры.

СРОКИ: 
Предварительный срок ввода в  
эксплуатацию - 2027 г.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СПГ
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ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
ООО  «Криогентех»

РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ: 
более 1,2 млрд руб.

СТАТУС: 
В декабре 2019 г. будут завершены работы 
по строительству внутриплощадочных 
канализационных сетей протяженностью более 
17 километров. Кроме того, на территории 
опережающего равзития «Хабаровск» в 
эксплуатацию введено восемь автомобильных 
дорог общей протяженностью более 16 
километров.

СРОКИ: 
2019 - 2021 гг.

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
МИНИ-ЗАВОДА ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ СПГ НА 
ПЛОЩАДКЕ «РАКИТНОЕ»

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
АО «Прайм»

РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ: 
30 млрд руб.

СТАТУС: 
Проект официально признан правительством Хабаровского края масштабным инвестиционным. 
Мощность будущего терминала — 2 млн тонн в год. Работы по созданию терминала по перегрузке 
СУГ уже начались. Портовый комплекс разместится на мысе Токи в северной части бухты Мучке 
морского порта Ванино. Согласно проекту, сжиженный газ в Ванино будут доставлять по железной 
дороге в специальных цистернах. Разгрузка СУГ будет производиться с помощью железнодорожной 
сливной эстакады и отправляться на склады временного хранения и на причальные погрузочные 
машины для налива в морские суда — газовозы.

СРОКИ: 
2019 - 2022 гг.

СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕРМИНАДА ДЛЯ ПЕРЕВАЛКИ СЖИЖЖЕНЫХ 
УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
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ЧУКОТСКИЙ АО

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА: 
ПАО «НОВАТЭК»

РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ: 
более 90 млрд руб.

СТАТУС: 
Использование СПГ в качестве базового энергоносителя в Чукотском АО позволит сократить 
сроки его доставки в регион. После выхода на полную мощность морского перегрузочного 
комплекса СПГ на Камчатке и проекта «Арктик СПГ 2», танкеры с СПГ будут проходить вдоль 
арктического побережья Чукотки практически ежедневно в течение всего года.

СРОКИ: 
2020 - 2024 гг.

CТРОИТЕЛЬСТВО СПГ-ТЕРМИНАЛА И БУНКЕРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ 
В ГОРОДЕ ПЕВЕК; ЗАМЕНА ЧАУНСКОЙ ТЭЦ, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ НА 
УГЛЕ, НА ГАЗОМОТОРНУЮ СТАНЦИЮ 70 МВТ (С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
УВЕЛИЧЕНИЯ МОЩНОСТИ ДО 250 МВТ); СТРОИТЕЛЬСТВО КРИОГЕННЫХ 
ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ СПГ ПО ДОРОГЕ ОТ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
ПЕСЧАНКА В ПЕВЕК

Отчет подготовлен на основе открытых 
информационных источников, в том числе медиа. 

Компания Восток Капитал не несет 
ответственности за принятие или не принятие 

инвестиционных решений на основе информации, 
содержащейся в данном отчете.
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КОНТАКТЫ

Эльвире 
Сахабутдиновой 
Программному директору 

+7 (495) 109 9 509 (Москва)
ESakhabutdinova@vostockcapital.com

Если Вы хотите выступить c докладом или  
у Вас есть вопросы по программе,
пожалуйста, обращайтесь к:

Владиславе 
Антоновой 
Программному продюсеру 

+7 (495) 109 9 509 (Москва)
VAntonova@vostockcapital.com

По вопросам участия в качестве
делегата или спонсора, пожалуйста, 
обращайтесь к:

Наталье 
Тутиной
Менеджеру по развитию бизнеса

+7 (495) 109 9 509 (Москва)
NTutina@vostockcapital.com

Дарье 
Мироновой
Менеджеру по развитию бизнеса

+7 (495) 109 9 509 (Москва)
DMironova@vostockcapital.com

По вопросам участия в качестве
делегата или спонсора, пожалуйста, 
обращайтесь к:

Если Вы хотите выступить c докладом или 
у Вас есть вопросы по программе,
пожалуйста, обращайтесь к:
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Поддержка фонда 
Чулпан Хаматовой 
«Подари жизнь» и других 
благотворительных акций 
и организаций

1% 
of proceeds

Мы говорим 
на 
 10  

языках

Участники мероприятий

Возможность бесплатного 
участия преподавателям 
и аспирантам РГУ нефти 
и газа им. И.М.Губкина в 
мероприятиях Vostock Capital

Грант

Члены правительства 5%

45%Директора компаний

33%Руководители 
подразделений

Консультанты, 
аналитики, эксперты 17%

17 лет успеха

география 
мероприятий

205
форума 4 

411
семинаров

экспонентов
2035

11700
докладов

308
партнеров

40820
участников

320
спонсоров

офиса

О КОМПАНИИ

https://www.vostockcapital.com/en/video-2/


11–12 марта, 2020
Сантьяго, Чили

2-ая ежегодная международная 
инвестиционная конференция и выставка

18–19 марта, 2020
Москва

7-й eжегодный конгресс и выставка

8–9 июля, 2020
Владивосток

5-й международный форум и выставка

12–13 ноября, 2020
Санкт-Петербург

 
15-я техническая конференция

26–28 февраля, 2020
Уфа, Башкортостан

6-я выездная конференция и выставка

 

27–28 мая, 2020
Москва

3-й международный конгресс и выставка

9–10 декабря, 2020
Казань, Татарстан

2-й международный конгресс и выставка

19–20 февраля, 2020
Бишкек, Кыргызстан

4-й международный конгресс и выставка

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ

25-26 ноября, 2020
Буэнос-Айрес, Аргентина

2-й международный конгресс и выставка

1–2 апреля, 2020
Лима, Перу

международный конгресс и выставка

4–5 ноября, 2020
Загреб, Хорватия

4-й международный саммит и выставка

9–10 июня, 2020
Богота, Колумбия

3-й международный конгресс и выставка

7-8 октября, 2020
Богота, Колумбия

2-й международный конгресс и выставка

25–26 ноября, 2020
Новый Уренгой

8-й ежегодный форум и выставка

17–18 июня, 2020
Буэнос-Айрес, Аргентина

международный конгресс и выставка

https://lithiumcongress.com/
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