Реестр инвестиционных проектов
N
п/п

Наименование и краткое
содержание
инвестиционного
проекта

Место
реализации
проекта

Дата начала и
окончания
реализации
инвестицион
ного проекта

1
1.

2
Эксплуатационное
бурение и обустройство
месторождений ОАО
«ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз»

3
ЯмалоНенецкий
автономный
округ

4
2011 - 2027
гг.

2.

Эксплуатационное
бурение и обустройство
месторождений ООО
«Заполярнефть»

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

2011 - 2027 гг

3.

Обустройство
месторождений
Большехетской впадины
ООО «ЛУКОЙЛ Западная Сибирь» в
2012 - 2041 гг.

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

2012 - 2041 гг

Наименование
предприятия,
физического
лица
реализующего
инвестиционный
проект.
Контактные
данные
5
Открытое
акционерное
общество
«Газпромнеф
тьНоябрьскнеф
тегаз»
ООО
«Заполярнефт
ь»

ООО
«ЛУКОЙЛ Западная
Сибирь»

Форма
и объём
государственной
поддержки
и
содействия

Всего
инвестиций,
в том числе
собственные
средства

Срок
окупаемос
ти
проекта

Информация о
стадии и ходе
реализации
инвестиционного
проекта

Эффект от
реализации
инвестиционного
проекта
(бюджетный,
экономический,
социальный)

Участи
е иностранн
ого
капита
ла

6
Льготное
налогообло
жение

7
132 954 млн.
руб.

8
Не
окупаем

9
Ввод объектов в
эксплуатацию
осуществляется
в соответствии с
планом.

10
Предусмотрено
создание 850
дополнительных
рабочих мест.

11

Льготное
налогообло
жение

47 692 млн. руб.

Не
окупаем

Предусмотрено
создание 300
дополнительных
рабочих мест

Льготное
налогообло
жение

323 139
млн. руб.

11 лет

Работы по
проекту
выполняются
согласно
запланированно
му графику.
Магистральный
газопровод
Пякяхинское
месторождение –
Находкинское
месторождение
(ПКХ – НХД) –
работы
завершены,
объект введен в
эксплуатацию в
4 квартале 2013
года.

Предусмотрено
создание 395
дополнительных
рабочих мест

N
п/п

Наименование и краткое
содержание
инвестиционного
проекта

Место
реализации
проекта

Дата начала и
окончания
реализации
инвестицион
ного проекта

1

2

3

4

Разработка, освоение и
промышленная
эксплуатация участка
1А Ачимовских
отложений
Уренгойского
нефтегазоконденсатного
месторождения
Обустройство ЮжноРусского нефтегазового
месторождения на 2013
- 2017 годы"

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

4.

5.

6.

Разработка
Уренгойского и ЯроЯхинского

Наименование
предприятия,
физического
лица
реализующего
инвестиционный
проект.
Контактные
данные
5

Форма
и объём
государственной
поддержки
и
содействия

Всего
инвестиций,
в том числе
собственные
средства

Срок
окупаемос
ти
проекта

Информация о
стадии и ходе
реализации
инвестиционного
проекта

Эффект от
реализации
инвестиционного
проекта
(бюджетный,
экономический,
социальный)

Участи
е иностранн
ого
капита
ла

6

7

8

9
Газопровод
Хальмерпаютинс
кое
месторождение –
Пякяхинское
месторождение
(ХЛМ – ПКХ) –
работы
завершены,
объект введен в
эксплуатацию в
3 квартале 2013
года.

10

11

2011 - 2029
гг.

Закрытое
акционерное
общество
«Ачимгаз»

Льготное
налогообло
жение

107 342
млн. руб.

6 лет 6
месяцев

Работы по проекту
выполняются
согласно
запланированному
графику.

Предусмотрено
создание 645
дополнительных
рабочих мест

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

2013 - 2017 г

Льготное
налогообло
жение

15 638 млн. руб.

5 лет 5
месяцев

Работы по проекту
осуществляются в
соответствии с
планом.

Предусмотрено
создание 20
дополнительных
рабочих мест

ЯмалоНенецкий

2011 - 2023
гг.

Открытое
акционерное
общество
«Севернефтег
азпром»
Открытое
акционерное
общество

Льготное
налогообло
жение

199 268 млн. руб

6 лет 9
месяцев

Работы по
проекту
осуществляются

Предусмотрено
создание 304
дополнительных

N
п/п

Наименование и краткое
содержание
инвестиционного
проекта

Место
реализации
проекта

Дата начала и
окончания
реализации
инвестицион
ного проекта

1

2
нефтегазоконденсатных
месторождений

3
автономный
округ

4

7.

Инвестиционный проект
развития Русского
месторождения

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

8.

Инвестиционный проект
развития
месторождений

9.

Бизнес-проект
полномасштабной
разработки ВосточноУренгойского и НовоУренгойского
лицензионных участков

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

Наименование
предприятия,
физического
лица
реализующего
инвестиционный
проект.
Контактные
данные
5
«Арктическая
газовая
компания»

Форма
и объём
государственной
поддержки
и
содействия

Всего
инвестиций,
в том числе
собственные
средства

Срок
окупаемос
ти
проекта

Информация о
стадии и ходе
реализации
инвестиционного
проекта

Эффект от
реализации
инвестиционного
проекта
(бюджетный,
экономический,
социальный)

Участи
е иностранн
ого
капита
ла

6

7

8

9
в соответствии с
планом.

10
рабочих мест (за
период с 2011 по
2023 год).

11

2014 - 2055
гг.

Открытое
акционерное
общество по
добыче нефти
и газа из
сложнопостр
оенных
месторожден
ий
«Тюменнефте
газ»

Льготное
налогообло
жение

375 555 млн.
руб.

14 лет

Работы по
проекту
осуществляются
в соответствии с
планом.

Предусмотрено
создание 710
дополнительных
рабочих мест

2014 - 2018
гг.

Открытое
акционерное
общество
«Сибирская
нефтегазовая
компания»
ЗАО
«РОСПАН
ИНТЕРНЕШ
НЛ»

Льготное
налогообло
жение

16 920 млн. руб.

3 года 10
месяцев

Работы по
проекту
осуществляются
в соответствии с
планом.

Предусмотрено
создание 11
дополнительных
рабочих мест

Льготное
налогообло
жение

313 808 млн.
руб.

9 лет

Работы по
проекту
осуществляются
в соответствии с
планом.

Предусмотрено
создание 365
дополнительных
рабочих мест

2014 - 2027
гг.

N
п/п

Наименование и краткое
содержание
инвестиционного
проекта

Место
реализации
проекта

Дата начала и
окончания
реализации
инвестицион
ного проекта

1

2
ЗАО «РОСПАН
ИНТЕРНЕШНЛ»
Инвестиционный проект
развития
месторождений

3

4

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

2014 - 2035
гг.

10.

Наименование
предприятия,
физического
лица
реализующего
инвестиционный
проект.
Контактные
данные
5

Форма
и объём
государственной
поддержки
и
содействия

Всего
инвестиций,
в том числе
собственные
средства

Срок
окупаемос
ти
проекта

Информация о
стадии и ходе
реализации
инвестиционного
проекта

Эффект от
реализации
инвестиционного
проекта
(бюджетный,
экономический,
социальный)

Участи
е иностранн
ого
капита
ла

6

7

8

9

10

11

ОАО «НК
«Роснефть»

Льготное
налогообло
жение

94 671 млн. руб.

1 год 11
месяцев

Работы по
проекту
осуществляются
в соответствии с
планом.
Работы по
проекту
выполняются
согласно
запланированно
му графику.

Предусмотрено
создание 64
дополнительных
рабочих мест

11.

Обустройство
Термокарстового
газоконденсатного
месторождения на
период промышленной
эксплуатации

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

2011 - 2018
гг.

Закрытое
акционерное
общество
«Тернефтегаз
»

Льготное
налогообло
жение

43 925 млн. руб.

6 лет 3
месяца

12.

Пробная эксплуатация
Ярудейского
месторождения

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

2012 - 2017
гг.

Общество с
ограниченной
ответственно
стью
«ЯРГЕО»

Льготное
налогообло
жение

65 024 млн. руб.

6 лет 1
месяц

Работы по проекту
выполняются
согласно
запланированному
графику.

Предусмотрено
создание 114
дополнительных
рабочих мест (в
2015 году), в том
числе 60 из числа
лиц, постоянно
проживающих на
территории
автономного
округа.
Предусмотрено
создание 201
дополнительных
рабочих мест, в
том числе 126 из
числа лиц,
постоянно
проживающих на
территории
автономного
округа.

N
п/п

1
13.

14.

15.

Наименование и краткое
содержание
инвестиционного
проекта

Место
реализации
проекта

Дата начала и
окончания
реализации
инвестицион
ного проекта

2
Инвестиционный проект
комплексного развития,
направленный на
достижение
максимальной
выработки запасов и
накопленного
денежного потока на
активах ОАО
«Газпромнефть –
Ноябрьскнефтегаз» в
2016 - 2020 гг.
Инвестиционный проект
комплексного развития,
направленный на
достижение
максимальной
выработки запасов и
накопленного
денежного потока на
активах ООО
«Заполярнефть» в 2016 2020 гг.

3
ЯмалоНенецкий
автономный
округ

4
2016 - 2020
гг.

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

2016 - 2020
гг.

Развитие производства
сжиженного природного
газа (СПГ) на

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

2012 - 2019
гг.

Наименование
предприятия,
физического
лица
реализующего
инвестиционный
проект.
Контактные
данные
5
Открытое
акционерное
общество
«Газпромнеф
ть –
Ноябрьскнеф
тегаз»

Форма
и объём
государственной
поддержки
и
содействия

Всего
инвестиций,
в том числе
собственные
средства

Срок
окупаемос
ти
проекта

Информация о
стадии и ходе
реализации
инвестиционного
проекта

Эффект от
реализации
инвестиционного
проекта
(бюджетный,
экономический,
социальный)

Участи
е иностранн
ого
капита
ла

6
Льготное
налогообло
жение

7
68 101 млн. руб.

8
2 года 3
месяца

9
Работы по
проекту
осуществляются
в соответствии с
планом.

10

11

Общество с
ограниченной
ответственно
стью
«Заполярнефт
ь»

Льготное
налогообло
жение

50 128 млн. руб.

3 года 4
месяца

Работы по
проекту
осуществляются
в соответствии с
планом.

ОАО «Ямал
СПГ»
(дочернее
общество ОАО
«НОВАТЭК»)

Льготное
налогообло
жение

1 030 300 млн.
руб. (пересчёт по
курсу 36 рублей
за доллар )

22.07.2016 г.
получено
разрешение на
ввод в

Создание
дополнительных
рабочих мест в
регионе (около 18

N
п/п

Наименование и краткое
содержание
инвестиционного
проекта

Место
реализации
проекта

Дата начала и
окончания
реализации
инвестицион
ного проекта

1

2
территории полуострова
Ямал

3

4

Наименование
предприятия,
физического
лица
реализующего
инвестиционный
проект.
Контактные
данные
5

Форма
и объём
государственной
поддержки
и
содействия

Всего
инвестиций,
в том числе
собственные
средства

Срок
окупаемос
ти
проекта

Информация о
стадии и ходе
реализации
инвестиционного
проекта

Эффект от
реализации
инвестиционного
проекта
(бюджетный,
экономический,
социальный)

Участи
е иностранн
ого
капита
ла

6

7

8

9
эксплуатацию
объекта
«Строительство
объектов
морского порта в
районе пос.
Сабетта на
полуострове
Ямал.
Продолжаются
работы по
сборке и
монтажу
металлоконструк
ций западной
межцеховой
эстакады. На
подготовленные
основания
установлено
компрессорное
оборудование 1й
технологической
линии, 6
автономных
дизельных
генераторов,
компрессоры

10
000 на этапе
строительства и 2
000 на этапе
эксплуатации);
Улучшение
транспортной
доступности
региона с
созданием
морского порта и
аэропорта в
рамках проекта;
Увеличение
налоговых
поступлений в
региональный и
местные
бюджеты;
Повышение
уровня и качества
жизни местного
населения за счет
реализации
Компанией
экологических и
социальных
мероприятий.
Общее количество
планируемых

11

N
п/п

Наименование и краткое
содержание
инвестиционного
проекта

Место
реализации
проекта

Дата начала и
окончания
реализации
инвестицион
ного проекта

1

2

3

4

Ввод в эксплуатацию и
бурение кустов Фазы 1
Восточно-Мессояхского
нефтегазоконденсатного
месторождения

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

2010-2053 гг

16.

Наименование
предприятия,
физического
лица
реализующего
инвестиционный
проект.
Контактные
данные
5

Форма
и объём
государственной
поддержки
и
содействия

Всего
инвестиций,
в том числе
собственные
средства

Срок
окупаемос
ти
проекта

Информация о
стадии и ходе
реализации
инвестиционного
проекта

Эффект от
реализации
инвестиционного
проекта
(бюджетный,
экономический,
социальный)

Участи
е иностранн
ого
капита
ла

6

7

8

10
рабочих мест – 22
200

11

Акционерное
общество
«Мессояхане
фтегаз»

Льготное
налогообло
жение

9
отпарного газа,
65 модулей и
резервный
подогреватель
СПГ-завода.
На ЮжноТамбейском
месторождении
завершены
бурением 64
эксплуатационн
ые скважин, в
том числе 9
скважин в
третьем квартале
2016 года.
Проектом
предусмотрено
бурение и
обустройство
ВосточноМессояхского
нефтегазоконден
сатного
месторождения,
строительство
внутрипромысло
вой и
внешнепромысл

331 204 млн.
руб.

18 лет

Проектом
предусмотрено
создание 411
рабочих мест.

N
п/п

Наименование и краткое
содержание
инвестиционного
проекта

Место
реализации
проекта

Дата начала и
окончания
реализации
инвестицион
ного проекта

1

2

3

4

17.

Ввод в эксплуатацию и
разработка
Новопортовского
нефтегазоконденсатного
месторождения

ЯмалоНенецкий
автономный
округ

2010-2031 гг.

Наименование
предприятия,
физического
лица
реализующего
инвестиционный
проект.
Контактные
данные
5

ООО
«Газпромнеф
ть-Ямал»

Форма
и объём
государственной
поддержки
и
содействия

Всего
инвестиций,
в том числе
собственные
средства

Срок
окупаемос
ти
проекта

Информация о
стадии и ходе
реализации
инвестиционного
проекта

Эффект от
реализации
инвестиционного
проекта
(бюджетный,
экономический,
социальный)

Участи
е иностранн
ого
капита
ла

6

7

8

9

10

11

Льготное
налогообло
жение

442 597 млн. руб

13 лет

овой
инфраструктуры,
получение
дополнительных
данных о
геологопромысловых
особенностях
месторождения
Проектом
предусмотрено
бурение и
обустройство
Новопортовског
о
нефтегазоконден
сатного
месторождения,
строительство
объектов
инфраструктуры
добычи нефти и
газа и терминала
круглогодичной

Проектом
предусмотрено
создание 606
рабочих мест.

N
п/п

Наименование и краткое
содержание
инвестиционного
проекта

Место
реализации
проекта

Дата начала и
окончания
реализации
инвестицион
ного проекта

1

2

3

4

Наименование
предприятия,
физического
лица
реализующего
инвестиционный
проект.
Контактные
данные
5

Форма
и объём
государственной
поддержки
и
содействия

Всего
инвестиций,
в том числе
собственные
средства

Срок
окупаемос
ти
проекта

Информация о
стадии и ходе
реализации
инвестиционного
проекта

Эффект от
реализации
инвестиционного
проекта
(бюджетный,
экономический,
социальный)

Участи
е иностранн
ого
капита
ла

6

7

8

9
отгрузки нефти в
танкера

10

11

