
РЕЕСТР

сопровождаемых АО "Корпорация по развитию Республики Коми" инвестиционных проектов за 2017 год (по состоянию на 01.01.2018г.)

Признак МСП согласно реестру 

на 15.08.2017  

https://rmsp.nalog.ru/

собственные 

средства 

инициатора

заемные 

средства
  

1 02.06.2016 02.09.2016

Проект переработки твердых 

бытовых отходов (ТБО) 

методом плазменной 

газификации, Сыктывкар

Скрыто

Проект предполагает строительство завода по переработке твердых бытовых 

отходов и отходов промышленности.  Место строительства завода   - 

город  Сыктывкар. Инвестор определен, это Компания «H. Штраубинг 

Schlagen, финансовая устойчивость инвестора подтверждена Банком  - 

Группа Кредит Свисс, Цюрих. 

0,00 4 023,00 2017-2019 322 х
Реализуемые инвестиционные 

проекты
В работе Да (микропредприятие)

2 24.03.2017 17.05.2017

Организация карьера по 

добыче и реализации 

природного камня на 

месторождении "Ышкемес"

Скрыто

Добыча и переработка строительного камня с месторождения «Ышкемес»,

расположенном в квартале № 44 и 45 Шерьягского участкового лесничества

ГУ РК «Усть-Немское лесничество» МОМР «Усть-Кулом». ООО «НПС» для

реализации проекта получило лицензию на право геологического изучения,

разведки и добычи строительного и облицовочного камня на участке

«Ышкемес». Участок расположен в 14 км северо-восточнее п. Шорьяг и

имеет магистральные инженерные коммуникации (лесовозные дороги с

щебеночным покрытием, мостовые переходы, водоотводные каналы), выход

на трассу Усть-Кулом-Сыктывкар и Помоздино-Троицко-Печорск. Расстояние

от месторождения до г. Сыктывкара составляет 200 км.

5,00 420,00

Первая 

отгрузка при 

условии 

полного 

финансирова

ния возможна 

в течение 6 

месяцев с 

начала 

деятельности, 

плановая 

отгрузка - в 

н/д да
Планируемый к реализации 

инвестиционный проект
В работе Да (микропредприятие)

10.05.2017 15.05.2017

Производство упаковочного 

материала для пищевых 

продуктов

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

нет 

информации

нет 

информации

нет 

информации
да Бизнес-идея В работе Да (микропредприятие)

4 15.06.2017 15.06.2017 Удора Возрождение Скрыто

Проектом предполагается открытие лесопильного завода в пгт. Усогорск 

Удорского района РК 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 н/д 26 да Бизнес-идея В работе ФЛ

5 15.06.2017 16.06.2017
Устройство для удаления 

сосулек
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.

0,00 10,00 2017-2018 6 да Бизнев идея В работе Да (микропредприятие)

6 14.07.2017 14.07.2017

Развитие лабораторной 

службы Республики Коми на 

принципах государственно-

частного партнерства

Скрыто

Проект предусматривает централизацию лабораторной диагностики в 

Республике Коми. 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 

требуют привлечения бюджетных средств

0,00 200,00 2017-2024 58 да
Планируемые к реализации 

инвестиционные проекты
В работе Да (малое предприятие)

7 25.07.2017 31.07.2017

Система комплексной 

безопасности (СКБ) 

социально-значимых 

объектов, сельских 

поселений и малых городов.

Скрыто

Внедрение системы комплексной безопасности (СКБ) социально-значимых 

объектов, сельских поселений и малых городов на территории Республики 

Коми.

0,00 2,50 н/д н/д да Бизнес идея Приостановлен Да (микропредприятие)

Статус и характер 

рассмотрения
№ п\п

Создание 

новых рабочих 

мест 

Согласие на 

публикацию 

проекта в сети 

интернет

Признак проекта: бизнес-идея / 

Реализуемые инвестиционные 

проекты / Планируемые к 

реализации инвестиционные 

проекты / Реализованные 

инвестиционные проекты

Дата 

подписанных 

соглашений (о 

сотрудничестве

)

Общий объем инвестиций 

(млн. руб.), в том числе Сроки 

реализации 

проекта 

Наименование 

инвестиционного проекта

Инициатор, 

идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

Краткое описание проекта Дата заявки



8 26.07.2017 28.07.2017

 Предприятие (безотходной) 

глубокой переработки 

древесины мощностью 70 

тыс. куб. м. сухих 

пиломатериалов в год на 

территории г. Емва, 

Княжпогостского района 

Республики Коми 

Скрыто

 Организация предприятия (безотходной) глубокой переработки древесины 

мощностью 70 тыс. куб. м. сухих пиломатериалов в год на территории г. Емва, 

Княжпогостского района Республики Коми.

0,00 320,00 н/д 160 да
Планируемые к реализации 

инвестиционные проекты
В работе Да (микропредприятие)

9 27.07.2017 31.07.2017

Строительство на территории 

Республики Коми комплекса 

кроликофермы 

промышленного типа

Скрыто

Проект "Строительство на территории Республики Коми комплекса 

кроликофермы промышленного типа". Создание предприятия по 

производству кроличьего мяса. Организация эффективного замкнутого 

безотходного производства.

В соответствии  данным проектом образуется основное производство: мясо 

кролика, печень, сердце. Вспомогательное производство (на начальном 

этапе размещение заказов на мясокомбинатах): пельмени из кролика, 

котлеты, колбасы и колбаски для жарки

0,00 66,76 н/д 27 да бизнес-идея В работе Да (микропредприятие)

10 27.07.2017 31.07.2017

Проект энергосервиса на 

территории Республики 

Коми.

Скрыто

Проект энергосервиса на территории Республики Коми. 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.

0,00 10,00 н/д н/д да
Реализуемый инвестиционный 

проект
В работе Да (микропредприятие)

11 15.09.2017 19.09.2017

Возобновление кирпичного 

производства в Сысольском 

районе, с.Визинга

Скрыто

Реализация проекта по возобновлению производства кирпичной продукции, 

а также разрботки и добычи полезных ископаемых, глины на территории 

Сысольского района. В с.Визинга в 60-8- гг прошлого века действовало 

кирпичное производств, имеются залежи красной и голубой глины. 

Предполагается использовать имеющуюся сырьевую базу.

- - н/д н/д да Бизнес-идея В работе ФЛ

12 09.10.2017 10.10.2017 Светлый город 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 вохдушную линию электропередач (ВЛ) на 

самонесущий изолированный провод (СИП). Экономия электроэнергии 

практически в 4 раза.

- 133,90 30 мес. 20 да Бизнес-идея В работе ФЛ

13 16.10.2017 23.11.2017

Строительство "Детского 

сада с ьассейном на 75 мест" 

в форме концессии.

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

концессии.
0,00 75,00 До 2019 н/д да Бизнес -идея В работе ФЛ

14 17.10.2017 17.10.2017

По утилизации и 

переработке птичьего 

помета с использованием 

торфа в органическое и 

органо-минеральное 

удобрение

Скрыто

Проект предполагает строительство в с.Додзь Корткеросского оайона 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 н/д 20 да Бизнес -идея В работе ФЛ

15 17.10.2017 17.10.2017

Создание производства по 

утилизации изношенных 

автопокрышек и РТИ на 

основе технологий 

переработки шин в 

Распопов Алексей 

Сергеевич / 

110314149233

Создание производства по утилизации изношенных автопокрышек и РТИ на 

основе технологий переработки шин в резиновый порошок.
- н/д н/д н/д нет Бизнес-идея В работе ФЛ

16 01.11.2017 01.11.2017

Социальный проект - 

парикмахерская 

"Цирюльник"

Скрыто
Проект предусматривает открытие социальной парикмахерской 

"Цирюльник" в г. Сыктывкаре
- 1,70 н/д 20 да Бизнес-идея В работе ФЛ



17 08.11.2017 08.11.2017
Завод по утилизации 

автошин
Скрыто

Целью проекта является сбор, транспортировка и переработка 

использованных и подлежащих утилизации колес 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.  Общая стоимость оборудования составляет 20 млн. 

руб. Предполагается создание не менее 20 рабочих мест.                

20,00 0,00 н/д 20 да Бизнес-идея В работе ФЛ

18 14.11.2017 15.11.2017

Концепция развития ООО АК 

"ИнтаПриполярная" 

строительство молочной 

фермы на 400 голов КРС

Скрыто
Концепция развития ООО «Агрокомплекс «Инта Приполярная» на 2017-

2023гг. - развитие животноводства.                                                                                                             
0,00 96,95 2022 н/д да Бизнес-идея В работе Н/Д

19 27.11.2017 28.11.2017

Организация производства 

пиломатериалов в п.Емва, 

Республики Коми

Скрыто

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.

0,00 2,00 н/д 25 да Бизнес-идея В работе Да

20 01.12.2017 04.12.2017

Добыча каменного угля 

открытым способом в г. 

Воркута РК углеразрез 

"Промежкточный" 

Верхнесырьъягинского 

месторождения

Скрыто
Проект предусматривает добычу высококонкуретного энерогетического и 

широковостребованного угля марки Т для нужд Воркуты и РФ.
300,00 2 000,00 2020 150 да

Реализуемые инвестиционные 

проекты
В работе Да

21 14.12.2017 27.12.2017

Портфель проектов: 

"Объекты социальной 

направленности в сфере 

государственных услуг 

социальной защиты"

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.

- 132,00 2017-2022 н/д да Бизнес-идея В работе ФЛ


