РЕЕСТР
инвестиционных проектов Республики Коми по состоянию на 01.04.2018 г.

№ п\п

Дата заявки

Наименование инвестиционного
проекта

Дата
подписания
соглашения о
сотрудничестве

Инициатор,
идентификационный
номер
налогоплательщика

Краткое описание инвестиционного проекта / бизнес-идеи

Сроки реализации
проекта

Общий объем инвестиций
(млн. руб.), в том числе

собственные

заемные
8

Количество
предполагаемы
х к созданию
новых рабочих
мест (ед.)

Признак проекта: бизнес-идея /
Реализуемый инвестиционный
проект / Планируемый к
реализации инвестиционный
проект / Реализованный
инвестиционный проект

Статус и характер
рассмотрения

Является ли инициатор
субъектом малого и среднего
предпринимательства (да/нет)

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

1

02.06.2016

"Проект переработки твердых
бытовых отходов (ТБО) методом
плазменной газификации"

02.09.2016

скрыто

Проект предполагает строительство завода по переработке твердых бытовых
отходов и отходов промышленности. Место строительства завода город Сыктывкар.

2017-2019

0,00

4023,00

322

Реализуемые инвестиционные
проекты

В работе

да

2017-2019

17940,00

41860,00

700

Планируемые к реализации
инвестиционные проекты

В работе

да

25,00

400,00

100

Планируемые к реализации
инвестиционные проекты

В работе

да

2

3

4

5

28.02.2017

"Разведка,разработка и добыча
углеводородного сырья на
лицензионных участках Интинского
района"

24.03.2017

Организация карьера по добыче и
реализации природного камня на
месторождении "Ышкемес"

10.05.2017

"Производство упаковочного
материала для пищевых продуктов"

15.06.2017

"Удора Возрождение"

нет

17.05.2017

15.05.2017

15.06.2017

скрыто

Добыча природного газа и газового конденсата, производство метанола.
1.этап (2011-2018) – доразведка месторождений, проведение поисковых работ на
новых участках.
2.этап (2017-2018) – совместно с Правительством Республики Коми привлечение
стратегического инвестора и международной компании, обеспечивающей
трансфер современных технологий;
3.этап (2018 г.) защита баланса запасов УВС существующих и вновь открытых
месторождений;
4.этап (2019 г.) согласование технико-экономического обоснования
Инвестиционного проекта со стратегическим инвестором;
5.этап (2019г.) – определение суммы необходимых инвестиций (совместно с ПРК),
(согласно соглашению ПРК)
6. этап (2019-2022 гг.) -освоение месторождений, выход на уровень добычи
природного газа от 1 до 1,5 млрд. куб. в год
7.этап (до 2022)- организация перспективного производства (Согласно соглашению
с ПРК)

скрыто

Первая отгрузка
Добыча и переработка строительного камня с месторождения «Ышкемес»,
при условии
расположенном в квартале № 44 и 45 Шерьягского участкового лесничества ГУ РК
полного
«Усть-Немское лесничество» МОМР «Усть-Куломский». Получена лицензия на финансирования
право геологического изучения, разведки и добычи строительного и облицовочного
возможна в
камня на участке «Ышкемес». Участок расположен в 14 км северо-восточнее п. течение 6 месяцев
Шорьяг и имеет магистральные инженерные коммуникации (лесовозные дороги с
с начала
щебеночным покрытием, мостовые переходы, водоотводные каналы), выход на
деятельности,
трассу Усть-Кулом-Сыктывкар и Помоздино-Троицко-Печорск. Расстояние от плановая отгрузка месторождения до г. Сыктывкара составляет 200 км.
в течение 9-12
месяцев.

скрыто

Проект разрабатывается инициатором в целях реализации приказа Минпромторга
России № 657 от 31.03.2015г. «Об утверждении плана мероприятий по
импортозамещению в лесопромышленном комплексе РФ» и предусматривает
создание производства фильтровальной бумаги для пищевых продуктов, а именно:термосвариваемая фильтровальная бумага для чая и других продуктов; нетермосвариваемая фильтровальная бумага для чая и других продуктов.

-

-

-

нет
информации

Бизнес-идея

В работе

да

скрыто

Проектом предполагается открытие лесопильного завода в пгт. Усогорск Удорского
района Республики Коми с объемом переработки 100 тыс. м3. пиловочника в год.
На первоначальной стадии требуется примерно от 50 до 60 млн.руб. финансовых
вложений. Актуальность проекта обусловлена не только организацией нового
производства и созданием 26 рабочих мест, но и созданием условий для
прохождения производственной практики студентами учебных заведений
Республики Коми.

-

0,00

50,00

26

Бизнес-идея

Приостановлен

нет

6

15.06.2017

"Устройство для удаления сосулек"

7

14.07.2017

"Развитие лабораторной службы
Республики Коми на принципах
государственно-частного
партнерства"

8

25.07.2017

"Система комплексной безопасности
(СКБ) социально-значимых объектов,
сельских поселений и малых городов"

9

10

11

26.07.2017

"Создание лесопильного
деревообрабатывающего
предприятия в поселке Чиньяворык
Княжпогостского района Республики
Коми"

27.07.2017

"Строительство на территории
Республики Коми комплекса
кроликофермы промышленного типа"

27.07.2017

"Проект энергосервиса на территории
Республики Коми"

скрыто

Создание предприятия по изготовлению устройств для удаления сосулек с
карнизов крыш, а также их установка, эксплуатация и обслуживание. Имеется
патент на изобретение, ведется создание опытного образца.

2017-2018

2,00

10,00

6

Бизнес идея

В работе

да

14.07.2017

скрыто

Проект предусматривает Централизацию лабораторной диагностики в Республике
Коми путем создания крупного лабораторного комплекса с современными
анализаторами, роботизированными системами и аппаратными сортерами и
единой системой контроля качества преданалитических, аналитических и
постаналитических процессов, по адресу: г.Сыктывкар , ул. Морозова , дом 25/1.
Реализация проекта не требует привлечения бюджетных средств

2017-2024

0,00

150,00

58

Планируемые к реализации
инвестиционные проекты

В работе

да

31.07.2017

скрыто

Внедрение системы комплексной безопасности (СКБ) социально-значимых
объектов, сельских поселений и малых городов на территории Республики Коми.

-

0,00

2,50

-

Бизнес идея

Сопровождение
завершено

да

2018

0,00

1178,50

268

Планируемые к реализации
инвестиционные проекты

в работе

да

-

0,00

66,76

27

бизнес-идея

Сопровождение
завершено

да

-

0,00

10,00

-

Реализуемый инвестиционный
проект

в работе

да

16.06.2017

28.07.2017

31.07.2017

31.07.2017

скрыто

скрыто

скрыто

Развитие имеющегося лесопромышленного производства в целях повышения
доходности предприятия , создания новых рабочих мест, расширения налоговой
базы, роста экологической и социальной устойчивости Республики Коми, создания
производства высококачественной продукции в регионе:
• круглых лесоматериалов для обеспечения действующих и проектируемых
мощностей по глубокой переработке древесины;
• пиломатериалов;
• биотоплива из отходов основного производства – древесных топливных гранул.
Основная идея проекта – сформировать в рамках единого имущественного
комплекса единый хозяйственно-финансовый цикл от лесозаготовок до глубокой
переработки древесины, обеспечивающий устойчивое и последовательное
увеличение доли товара с высокой добавленной стоимостью.

Создание предприятия по производству кроличьего мяса. Организация
эффективного замкнутого безотходного производства.
В соответствии с данным проектом образуется основное и вспомогательное
производства. Основное производство включает производство мясо кролика и
субпродуктов ( печень, сердце). Вспомогательное производство : пельмени из
кролика, котлеты, колбасы и колбаски для жарки.

Основная цель проекта – развитие рентабельного бизнеса на основе внедрения
новейших разработок в отрасли энергетики.
Доведение уровня освещения сельских поселений до требований нормативов,
снижение аварийности и травматизма, снижение нагрузки на бюджет.
Суть проекта:
• Реконструкция системы уличного освещения - замена морально и технически
устаревших светильников РКУ на современные светодиодные светильники
меньшей мощности, но с большей светоотдачей.
• Внедрение системы автоматического управления освещением - замена
устаревших фотореле на таймеры отключения, программируемые в зависимости от
широты расположения объекта, согласно ГОСТ.

12

09.10.2017

"Светлый город"

10.10.2017

скрыто

Проект предусматривает реконструкцию уличного освещения в Республике Коми.
Бизнес-план составлен на основании расчетов по г.Сыктывкару. Реконструкция
заключается в замене ртутно-натриевых ламп на экономичные и
высокоэффективные светодиодные (LED) светильники, а также механически
устаревшую воздушную линию электропередач (ВЛ) на самонесущий
изолированный провод (СИП). Экономия электроэнергии практически в 4 раза.

13

16.10.2017

"Строительство Детского сада с
бассейном на 75 мест в форме
концессии"

23.11.2017

скрыто

Строительство детского сада с бассейном на 75 мест в п. Максаковка .

До 2019

0,00

75,00

-

Бизнес -идея

в работе

нет

14

17.10.2017

"Проект по утилизации и переработке
птичьего помета с использованием
торфа в органическое и органоминеральное удобрение"

17.10.2017

скрыто

Проект предполагает строительство в с.Додзь Корткеросского района завода по
изготовлению органо-минерального удобрения . Производительность завода- от 1
тонны в сутки. Удобрение производится из двух компонентов: торф и птичий помет.

-

10,00

15,00

20

Бизнес -идея

Сопровождение
завершено

нет

15

17.10.2017

"Создание производства по
утилизации изношенных
автопокрышек и РТИ на основе
технологий переработки шин в
резиновый порошок"

17.10.2017

скрыто

Создание производства по утилизации изношенных автопокрышек и РТИ на основе
технологий переработки шин в резиновый порошок.

-

-

-

-

Бизнес-идея

В работе

нет

16

01.11.2017

"Социальный проект парикмахерская "Цирюльник""

01.11.2017

скрыто

Содействие в привлечении заемных средств для открытия инициатором
социальной парикмахерской "Цирюльник" в г. Сыктывкаре

-

-

1,70

20

Бизнес-идея

В работе

да

17

08.11.2017

"Завод по утилизации автошин"

08.11.2017

скрыто

Целью проекта является сбор, транспортировка и переработка использованных и
подлежащих утилизации автошин как грузового, так и легкового автомобильного
транспорта, находящиеся на территории Республики Коми, в муниципальном
образовании Емва. Для этого планируется приобретение оборудования по
переработке мощностью 700 кг. в час входящего сырья.

2018

20,00

0,00

20

Бизнес-идея

В работе

нет

18

14.11.2017

"Концепция развития ООО АК
"ИнтаПриполярная" строительство
молочной фермы на 400 голов КРС"

15.11.2017

скрыто

Концепция развития ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная» на 2017-2023гг. развитие животноводства.

2022

0,00

96,95

37

Планируемый к реализации
инвестиционный проект

В работе

нет

19

27.11.2017

"Организация производства
пиломатериалов в п.Емва, Республики
Коми"

28.11.2017

скрыто

2018

0,50

2,00

8

Бизнес-идея

В работе

Да

20

01.12.2017

"Добыча каменного угля открытым
способом в г. Воркута РК углеразрез
"Промежкточный"
Верхнесырьъягинского
месторождения"

Проект рассматривает организацию лесопильного производства с нуля. Под
лесопильным производством понимается комплекс зданий и сооружений,
оснащенных необходимым оборудованием для обработки древесины и распилки
цельных стволов деревьев для дальнейшего изготовления из них досок, брусков и
прочих стройматериалов.

04.12.2017

скрыто

Проект предусматривает добычу высококонкурентного энергетического и
широковостребованного угля марки Т для нужд Воркуты и РФ.

2020

690,00

1610,00

150

Реализуемые инвестиционные
проекты

В работе

Да

14.12.2017

"Строительство зданий для
размещения государственных
бюджетных учреждений Республики
КОМИ - Центров по предоставлению
государственных услуг в сфере
социальной защиты населения
Сыктывдинского, ТроицкоПечорского, Княжпогостского и
Ижемского районов"

скрыто

Проект предусматривает строительство зданий для размещения государственных
бюджетных учреждений Республики Коми Центров по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сыктывдинского,
Троицко-Печорского, Княжпогостского, Ижемского районов на основе
государственно-частного партнерства.

2018-2023

0,00

236,80

-

Бизнес-идея

В работе

нет

21

27.12.2017

30 мес.

-

133,90

20

Бизнес-идея

В работе

нет

22

20.12.2017

"Электронная аналого-цифровая
подпись"

21.02.2018

скрыто

Основное назначение создаваемого аппаратно-программного устройства - сделать
электронную подпись такой же простой в обращении как привычную подпись на
бумажном документе и при этом сохранить полную юридическую значимость и
высокий уровень защиты от фальсификаций подписей.

2018-2019

0,00

70,48

100

Бизнес-идея

В работе

да

23

22.12.2017

"Тетработ"

21.02.2018

скрыто

Универсальная механическая платформа для создания на её основе сервисных
роботов и транспортных средств повышенной проходимости

-

0,10

38,00

50

Бизнес-идея

В работе

нет

2018-2028

78,48

200,00

132

Планируемые к реализации
инвестиционные проекты

В работе

да

2018

8,00

14,00

25

Реализуемые инвестиционные
проекты

В работе

да

2018

0,00

15,00

-

Планируемые к реализации
инвестиционные проекты

В работе

да

Строительство в Ухтинском промышленном узле Республики Коми (г. Сосногорск)
мусороперерабатывающего комплекса мощностью более 100 тыс. тонн в год в по
сортировке твердых (бытовых) коммунальных отходов ТКО, промышленных
отходов (ПО). Планируемый процент отбора вторичного сырья из предварительно
не сортированных, смешанных бытовых и промышленных отходов – до 15%.
Реализация проекта позволит:
- создать в г. Ухта и Сосногорск единую комплексную систему по сбору и
переработке ТКО, ПО в ликвидную продукцию;
- снизить дефицит вторсырья на республиканском рынке, востребованного на
предприятиях переработке вторичного сырья (полимеры, макулатура);
- рекультивировать в ближайшем будущем (10 лет) старые полигоны ТБО и ПО
Сосногорского района Республики Коми и в других населенных пунктах Республики
Коми.

12.02.2018

Строительство
мусороперерабатывающего
комплекса мощностью более 50
тыс.тонн в Ухтинском промышленном
узле Республики Коми

25

19.02.2018

"Автомобильная газозаправочная
станция ООО "Интерпрофи" на
выезде из г.Ухта"

20.02.2018

скрыто

26

22.02.2018

"Развитие центролизованных сетей
Водоснабжения и Канализации на
территории Республики Коми, с
Выльгорт"

в процессе

скрыто

27

06.03.2018

"Монолитное строительство из
пазогребневых блоков"

30.03.2018

скрыто

Создание строительной фирмы в г. Сыктывкаре, с. Выльгорт, специализирущейся на
строительстве малоэтажных домов из пазогребневых блоков.

2018-2019

0,60

5,50

-

бизнес-идея

В работе

нет

28

06.03.2018

"Открытие новых пунктов
общественного питания"

В процессе

скрыто

Расширение зоны обслуживания в черте г.Сыктывкара путем открытия новых точек
общественного питания под брендом "Масляница"

2018-2019

1,50

4,00

8-15

бизнес-идея

В работе

нет

15.03.2018

"Цифровая образовательная
платформа Республики Коми в форме
инвестиционного проекта в
соответствии с Федеральным законом
25.02.1999 №39 "Об инвестиционной
деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений".

скрыто

Информатизация системы образования Республики Коми, а именно создание и
обеспечение функционирования единого цифрового образовательного простанства
республики путем развития и поддержки существующего комплекса
образовательных систем, а также внедрения дополнительных модулей за счет
собственных средств инвестора.

2018-2028

42,90

0,00

26

Планируемые к реализации
инвестиционные проекты

В работе

нет

24

29

26.02.2018

В процессе

скрыто

Проект предполагает строительство газозаправочной станции (комплекс зданий,
включающий автозаправку, автомойку, автосервис, магазин автозапчастей,
магазин) на выезде из г.Ухты. подготовлен нулевой цикл строительства (забиты
сваи), проведены изыскания, есть проект СМР, пройдена экспертиза, получено
разрешение на строительство, земельный участок оформлен в аренду на 49 лет,
самостоятельно построена высоковольтная линия с подстанцией по полученным ТУ
1,5 км. с мощностью 6 кВт.
Проект предполагает проектировку и строительство сетей водоснабжения и
водоотведения. Проект предполагается реализовать на условиях концессионных
соглашений.

