РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА"

№ Наименование инвестиционного
п/п
проекта
1

2

Полное наименование
инициатора
инвестиционного проекта

Отрасль, в которой реализуется
(планируется к реализации)
инвестиционный проект

3

4

Место реализации

5

Статус
инвестиционного
проекта
6

Объём инвестиционных
вложений, тыс.руб.
7

Источники
Срок реализации
финансирования, тыс.руб. инвестиционного проекта
8

9

собственные средства
1,5 года в том числе:
11,4%,
заемные подготовительные работы
средства 88,6%
– 6 месяцев;
строительство и закупка
оборудования – 1 год

Стадия реализации инвестиционного проекта *

10

1

Производство гранулированных
теплоизоляционных материалов
«ДиатомИК

Некоммерческая
строительство
организация «Арктический
фонд перспективных
проектов и исследований»

г. Новый Уренгой, Восточная промзона,
пойма реки Сэдэ-Яха

региональный

общая стоимость Проекта
193 000 тыс. руб. в том числе:
собственные средства 22 000
тыс. руб. (11,4%); -заёмные
средства 171 000 тыс. руб.
(88,6%)

В рамках реализации ДК:
-РОСДОРНИИ разработан стандарт организации
и утвержден РОСАВТОДОР;
-ВНИИЖТ ОАО "РЖД" Разработано и
согласованно ТУ;
-Запущен экспериментальный завод произв.
25м3 ГТМ в сутки получена лицензия на
разработку карьера в Новом-Уренгое,
проводятся геолого-технологические
мероприятия;
-Ведутся переговоры по включению ГТМ в
проектную документацию нефтяных-, авто- и
железнодорожных компаний. Готовность
проекта 30%.

2

СТО для грузовых машин

ИП Косолап Петр Петрович ремонт автотранспортных
средств

г. Губкинский, Промзона, панель 9 (464
км федеральной трассы Сургут –
Салехард), территория МФЗ «Берлога –
СИТИ» (многофункциональная зона
дорожного сервиса)

локальный

общая стоимость Проекта
собственные средства
10 350 тыс. руб. в том числе:
3,4%;
заемные
собственные средства 350 тыс. средства 96,6%
руб. (3,4%); -заёмные средства
10 000 тыс. руб. (96,6%)

-

Снято с сопровождения

3

Завод по переработке рыбы и
рыбной продукции

Рыболовецкая артель
«Орион»

производство пищевых
продуктов

г. Салехард, в начале улицы Ленина
(адрес не присвоен), рядом с
Салехардским рыбоконсервным
комбинатом (Ленина 2)

региональный

общая стоимость Проекта 63,6 Собственные средства
млн. руб., в том числе:
15%,
собственные средства 9,7 млн. заёмные средства 85%
руб. (15%); – заёмные средства
53,9 млн. руб. (85%)

1 год

В рамках реализации ДК Запущены цеха по
производству консервов и пресервов,
коптильный и вялочный цеха. Готовность
проекта 99%.

4

Организация производства минипекарни по производству
хлебобулочных изделий в с. ГазСале

общество с ограниченной
ответственностью
«НАТИГ»

производство пищевых
продуктов

Ямало-Ненецкий автономный округ,
Тазовский район, с. Газ-Сале, ул. 40 лет
Победы, д.10а

локальный

общая стоимость Проекта 13
собственные средства
млн. руб., в том числе:
46%,
заемные
собственные средства 6 млн.
средства 54%
руб. (46%) -заёмные средства 7
млн. руб. (54%)

-

Снято с сопровождения

5

Создание многофункциональной
транспортной компании с
собственным автопарком на базе
ООО «ЯСКК»

общество с ограниченной
ответственностью «Ямал
Строй Кран Комплект»

транспорт и связь: деятельность
такси

Ямало-Ненецкий автономный округ, г.
Салехард

муниципальный

общая стоимость проекта 9 435 собственные средства
тыс. руб., в том числе:
10%,
собственные средства 960 тыс. заемные средства 90%
руб. (10%); - заёмные средства
8 475 тыс. руб. (90%)

-

Снято с сопровождения.

6

Безотходная переработка
изношенных автомобильных
покрышек и производство
резиновых рулонных покрытий в г.
Салехард

общество с ограниченной
ответственностью
«Ямалэкорециклинг»

Ямало-Ненецкий автономный округ, г.
Салехард

региональный

общая стоимость проекта 9 143 заемные средства 100%
тыс. руб., в том числе:
возможно привлечение
собственных средств (15%); заёмные средства 7 700 тыс.
руб. (84%)

-

Снято с сопровождения.

7

Создание фермы по выращиванию
бройлеров

Крестьянское (фермерское) сельское хозяйство
хозяйство Саромудов Игорь
Викторович

Ямало-Ненецкий автономный округ, г.
Салехард

региональный

общая стоимость проекта 6 950 заемные средства 100%
тыс. руб., в том числе: заёмные средства 6 500 тыс.
руб. (93,5%)

-

Снято с сопровождения.

8

Производство мясных
полуфабрикатов «Славянский»

ИП Климчук Наталия
Михайловна

розничная торговля и
Ямало-Ненецкий автономный округ, г.
производство продуктов питания Лабытнанги

региональный

общая стоимость проекта 30
000 тыс. руб., в том числе: заёмные средства 30 000 тыс.
руб. (100%)

заемные средства 100%

-

Снято с сопровождения.

9

Энергосервис и производство
электротехнических изделий на
светодиодах в ЯНАО

Общество с ограниченной
ответственностью «ЭКО»

производство электрических ламп Ямало-Ненецкий автономный округ, г.
и осветительного оборудования Губкинский

региональный

общая стоимость проекта 16
386 тыс. руб., в том числе:
собственные средства 6 805
тыс. руб. (41,5%); - заёмные
средства 9 851 тыс. руб.
(58,5%)

собственные средства
41,5%,
заемные средства 58,5%

-

Снято с сопровождения.

10 Открытие частного детского садика Общество с ограниченной
ответственностью
«СтройБизнесИнвест»

дошкольное образование

Ямало-Ненецкий автономный округ, г.
Салехард

региональный

общая стоимость проекта 30
000 тыс. руб., в том числе: заёмные средства 30 000 тыс.
руб. (100%)

заемные средства 100%

-

Снято с сопровождения.

11 Открытие комплексного мини-цеха
по производству колбасных и
деликатесных изделий из мяса
(оленина), пресервов из северных
пород рыб и линии по выпуску
напитка и холодного чая в ПЭТ
бутылках

производство продукции из мяса Ямало-Ненецкий автономный округ, г.
и рыбы
Надым и Надымский район

региональный

общая стоимость проекта 11
собственные средства
115 тыс. руб., в том числе:
10%,
собственные средства 1 115
заемные средства 90%
тыс. руб. (10%); - заёмные
средства 10 000 тыс. руб. (90%)

-

Проект реализован

Общество с ограниченной
ответственностью
Производственная фирма
"Ныда-ресурс"

экология, переработка отходов

12 Выращивание грибов (шампиньоны) Общество с ограниченной растениеводство
ответственностью «Самсон»

Ямало-Ненецкий автономный округ, г.
Ноябрьск

региональный

общая стоимость проекта 19
собственные средства 8%, 100 тыс. руб., в том числе:
заемные средства 92%
собственные средства 1 500
тыс. руб.; - заёмные средства 17
600 тыс. руб.

Снято с сопровождения

13 Создание и организация работы
реабилитационного центра для
детей с диагнозом ДЦП в городе
Ноябрьске

Общество с ограниченной медицина
ответственностью
«Реабилитационный центр
для детей с диагнозом
детский церебральный
паралич «Феникс на Ямале»

Ямало-Ненецкий автономный округ, г.
Ноябрьск

региональный

общая стоимость проекта 2 200 собственные средства
тыс. руб., в том числе:
19,5%,
собственные средства 430 тыс. заемные средства 80,5%
руб.; - заёмные средства 1 770
тыс. руб.

-

Снято с сопровождения.

14 Гостиничный комплекс

Индивидуальный
предприниматель Грачев
Сергей Сергеевич

услуги

Ямало-Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, п. Пуровск, район
Промзоны

региональный

общая стоимость проекта 20
000 тыс. руб., в том числе:
собственные средства 13 200
тыс. руб.; - заёмные средства 6
800 тыс. руб.

-

Снято с сопровождения

сфера услуг

Ямало-Ненецкий автономный округ, г.
Новый Уренгой

региональный

общая стоимость проекта 5 000 заемные средства 100%
тыс. руб., в том числе: заёмные средства 5 000 тыс.
руб.

-

Снято с сопровождения

15 Открытие деятельности по оказанию Общество с ограниченной
услуг очистки поверхностей
ответственностью «Сервис
методом мягкого бластинга
маркет»

собственные средства
66%,
заемные средства 34%

16 Строительство магазина
«Универсам» в поселке Се-Яха

Сеяхинское
торговля
Потребительское Общество

Ямало-Ненецкий автономный округ,
Ямальский район, п. Се-Яха

региональный

общая стоимость проекта 14
000 тыс. руб., в том числе:
собственные средства 7 500
тыс. руб.; - заёмные средства 6
500 тыс. руб.

собственные средства
53,5%,
заемные средства 46,5%

-

Снято с сопровождения.

17 Строительство птицефермы г.
Лабытнанги

Общество с ограниченной
ответственностью
«Агрофирма Заполярье»

сельское хозяйство

Ямало-Ненецкий автономный округ, г.
Лабытнанги

региональный

общая стоимость проекта 28
960,291 тыс. руб., в том числе:
освоено на момент подачи
заявления 800,0 тыс. руб.;
собственные средства 5 460,291
тыс. руб.; - заёмные средства 22
700,0 тыс. руб.

освоено 2,7%.
собственные средства
18,9%,
заемные средства 78,4%

-

Снято с сопровождения

18 Организация цеха керамических
изделий народных промыслов

Общество с ограниченной
ответственностью
«Народные промыслы
«БЕЛЫЙ СЕВЕР»

производство керамики, фарфора, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.
сувениров
Лабытнанги

региональный

общая стоимость проекта 3 184 заемные средства 100%
тыс. руб., в том числе: заёмные средства 3 184 тыс.
руб.

-

Снято с сопровождения

Ямало-Ненецкий автономный округ,
Приуральский район, п. Харп

региональный

общая стоимость проекта 15
500 тыс. руб., в том числе:
собственные средства 6 000
тыс. руб.; - заёмные средства 9
500 тыс. руб.

собственные средства
38,7%,
заемные средства 61,3%

-

Снято с сопровождения

Первичная переработка мяса и рыбы Индивидуальный
Мясо и рыбопереработка
предприниматель Марченко
Галина Анатольевна

Ямало-Ненецкий автономный округ, г.
Салехард

региональный

общая стоимость проекта 7 000 заемные средства 100%
тыс. руб., в том числе:
собственные средства 0 тыс.
руб.; - заёмные средства 7 000
тыс. руб.

-

Снято с сопровождения

Медицинский центр в г. Тарко-Сале Общество с ограниченной
ответственностью
"ЯмалДент"

Ямало-Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, г. Тарко-Сале

региональный

общая стоимость проекта 22
собственные средства
000 тыс. руб., в том числе:
10%,
собственные средства 2 000
заемные средства 90%
тыс. руб.; - заёмные средства 20
000 тыс. руб.

-

Проект реализован

муниципальный

общая стоимость проекта 3 550 собственные средства 8%, тыс. руб., в том числе:
заемные средства 92%
собственные средства 290 тыс.
руб.; - заёмные средства 3 260
тыс. руб.

Снято с сопровождения

Общество с ограниченной экология, переработка отходов
19 Создание производства по
утилизации автомобильных шин в п. ответственностью «АльянсХарп
Право»

20
Оказание медицинских услуг

21
Семейная кофейня "Умка"

Индивидуальный
Деятельность ресторанов и кафе с Ямало-Ненецкий автономный округ,
предприниматель Пащенко полным ресторанным
Надымский район, п. Пангоды
Л.Л.
обслуживанием, кафетериев,
ресторанов быстрого питания и
самообслуживания (общепит)

22
Строительство животноводческого ООО "Веритас"
комплекса с собственной
переработкой на территории ЯНАО
23 в п. Пурпе
"Школа скорочтения и развития
ИП Недельский М.В.
интеллекта IQ 007 в городе
Губкинский"

Разведение крупного рогатого
скота

Ямало-Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, п. Пурпе

региональный

общая стоимость проекта - 597 собственные средства
000 тыс. руб, 80 000 тыс. руб. - 13%,
собственные, 517 000 тыс. руб. - заемные средства 87%
привлеченные

-

Снято с сопровождения

дошкольное, дополнительное
образование

Ямало-Ненецкий автономный округ, г.
Губкинский

муниципальный

общая стоимость проекта собственные средства
1 112,5 тыс. руб., 369 тыс. руб. - 13%,
собственные, 700 тыс. руб. заемные средства 27%
привлеченные

8 месяцев

В рамках реализации ДК:
-Привлечено финансирование Фонда
финансовой поддержки СМП ЯНАО;
-Отремонтировано помещение
-Ведется поиск персонала.
Готовность проекта 50%

сфера услуг, туризм

Ямало-Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, г. Тарко-Сале

региональный

общая стоимость проекта 101 530 тыс. руб., 51 300
тыс.руб. - собственные, 15 000
тыс. руб. - привлеченные

60 месяцев

В рамках реализации ДК:
-Привлечено финансирование Фонда
финансовой поддержки СМП ЯНАО;
-Запущена баня проходная
-Построен фитнес центр
Готовность проекта 70%

24
"Строительство спортивнооздоровительной базы отдыха
"Горка" в городе Тарко-Сале"

25

ИП Семенюта А.С.

собственные средства
51%,
заемные средства 87%

Открытие детского центра "Студия
детства "Есения"

ИП Белоусова Н.А.

дошкольное образование

Ямало-Ненецкий автономный округ, г.
Ноябрьск

муниципальный

общая стоимость проекта 3 000 тыс. руб, 2 000 тыс. руб. собственные,1 000 тыс. руб. привлеченные, источник не
определён 35 230 тыс. руб.

собственные средства
67%,
заемные средства 15%,
источник не определен
18%

24 месяца

Прединвестиционная (Доработка БП по
замечаниям, указанным в итоговом заключении
Департамента ЯНАО). Подготовка ДК,
готовность проекта 3%.

Реализация проекта "Стань
фермером - Миллионером"
(Животноводческий комплекс)

ИП Шелеметьев А.Н.

Животноводство

Ямало-Ненецкий автономный округ,
Шурышкарский р-н, с. Мужи

муниципальный

общая стоимость проекта 4600 тыс. руб, 1000 тыс. руб. собственные, 3600 тыс. руб. привлеченные

собственные средства
22%,
заемные средства 78%

30 месяцев

Прединвестиционная (разработан бизнес-план
Проекта). Подготовка ДК, готовность проекта
3%

Сельское хозяйство

Ямало-Ненецкий автономный округ, г.
Ноябрьск

региональный

общая стоимость проекта 1380200 тыс. руб, собственные
средства 416 200 тыс. руб.
(30%); заемные средства 964
000 тыс. руб. (70%).

собственные
средства 96 месяцев
416 200 тыс. руб. (30%);
заемные средства 964 000
тыс. руб. (70%).

Прединвестиционная (разработан бизнес-план
Проекта). Подготовка ДК, готовность проекта
3%

здравоохранение

Ямало-Ненецкий автономный округ,
п.г.т. Пангоды, Надымский район

муниципальный

общая стоимость проекта 33 500 тыс. руб, собственные
средства 3 500 тыс. руб. (30%);
заемные средства 22 000 тыс.
руб. (70%).

собственные
средства 24 месяца
416 200 тыс. руб. (30%);
заемные средства 964 000
тыс. руб. (70%).

Закупленно и смонтированно оборудование,
предоставленно помещение (аренда), ведется
прием населения. Подготовка ДК, готовность
проекта 90%.

26

27
"Создание тепличного комплекса в
городе Ноябрьск"

ООО "Теплицы Ямала"

28
"Многофункциональный
медицинский центр Элита"

ООО ""Элита-1"

29
* - графа заполняется в случае, если инвестиционный проект реализуется

