Реестр
инвестиционных проектов, планируемых к реализации
на территории Ненецкого автономного округа

№ п/п

Инициатор

Отрасль реализации
проекта

Наименование проекта

Краткое описание проекта

Период реализации
проекта

Место реализации
проекта

1

2

3

4

5

6

7

2020-…

Ненецкий
автономный округ, 7й км Лая-Вожской
дороги, Ненецкий
автономный округ

1

АО "Центр развития
бизнеса Ненецкого
автономного округа"

Туризм

Функциональное назначение
проектируемого объекта – средства
размещения туристов,
предоставление набора
туристических продуктов в виде
различных аттракционов, рыбалки,
катания на квадроциклах,
снегоходах, посещения стойбища
Создание туристической базы
оленеводов.
"НАО Арктика" в Ненецком
Проектом предполагается
атвономном округе
реконструкция здания КУ НАО
«Туристический культурный центр»,
возведение мини-домов в виде
чумов общей вместимостью 252
человека, обустройство базы отдыха
для туристов, организация
чартерных перевозок по маршруту
Москва – Нарьян-Мар – Москва.

Предполагаемый объем
финансирования
проекта (тыс. рублей)
8

Экономические
показатели (срок
окупаемости,
9

Количественные показатели,
характеризующие результат реализации
проекта
10

40 000,00

Срок окупаемости - 5 лет

Планируемое число туристов – 5000/год; запуск
2-х чартерных рейсов в неделю, строительство
63 домов общей вместимостью 252 человека.

Изменения (Распоряжение ДФЭ от 10.05.2018 № 101)

2

3

АО "Центр развития
бизнеса Ненецкого
автономного округа"

ГУП НАО «Ненецкая
агропромышленная
компания»

Строительство

Строительство

Организация турбазы на
территории Ненецкого
атвономного округа

Строительство помещения для
проживания туристов,
строительство подсобного
помещения, строительство бани.
Прием и обеспечение проживания
туристов,предоставление услуг по
организации отдыха.

Строительство двух новых
зданий для содержания
ремонтного молодняка
крупного рогатого скота
на территории фермы
с.Тельвиска

Строительство двух новых зданий
для содержания ремонтного
молодняка КРС взамен аварийных
помещений на территории
действующего комплекса ГУП НАО
"Ненецкая агропромышленная
компания" в с. Тельвиска.
Строительство новых зданий
для размещения:
1) телят и молодняка
в возрасте от 0,5
до 18 мес. – 312 голов (348
скотомест);
2) молодняка и нетелей –
196 голов (216 скотомест)

-

2017-2018

Ненецкий
автономный округ

с. Тельвиска,
Ненецкий
автономный округ

2 390,00

Срок окупаемости - 5 лет;
индекс доходности 1,3

Годовой объем - до 104 туристов в год,
планируемая выручка - 2,3 млн. руб. в год

91 910,00

Период простой
окупаемости проекта 3,9
лет; Дисконтированный
период окупаемости 4,3
года; Внутренняя норма
рентабельности 6%

Вместительность 600 скотомест
Строительство телятника позволит выращивать
необходимое количество ремонтных нетелей для
фермы в п. Факел и дополнительно даст в
качестве реализации на мясо до 155 голов
сверхремонтного молодняка в год, что составит
около 51т в живом весе в год

4

ООО «Континент»

5

Ненецкий автономный
округ (совместно с
Министерством
транспорта РФ)

6

Ненецкий автономный
округ (совместно с
Министерством
транспорта РФ)

7

8

АО "Ненецкая нефтяная
компания"

ООО "РН-Печора СПГ"

Строительство

Данным проектом предполагается
строительство первого
сельскохозяйственного рынка в
округе, отвечающего всем
необходимым стандартам и
законодательным актам в этой
области, для дальнейшей
Строительство и организация
организации и предоставлении
сельскохозяйственного рынка
торговых мест, площадей и
в г. Нарьян-Маре
помещений на льготных условиях
аренды для осуществления торговли
предприятий и субъектов малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющих свою деятельность
в области сельского хозяйства,
фермерства, рыболовства и т.д.

Транспорт

Реонструкция морского порта
Нарьян-Мар на территории
Ненецкого автономного
округа

Строительство

Строительство морского
порта вблизи п. Индига на
территории Ненецкого
автономного округа

Перерабатывающая
промышленность

Разработка Ходатайства
(Декларации) о намерениях
инвестицирования в
строительство
газоперерабатывающего
завода (ГПЗ) по переработке
природного сырьевого газа в
товарное моторное топливо
(зимнее дизельное топливо и
высокооктановый бензин) на
территории Ненецкого
автономного округа

Добывающая
промышленность

Печора СПГ

Реонструкция морского порта
Нарьян-Мар на территории
Ненецкого автономного округа

2017-2018

г. Нарьян-Мар,
Ненецкий
автономный округ

2018-2020

г. Нарьян-Мар,
Ненецкий
автономный округ

Ненецкий
Новое строительство морского
автономный округ,
порта для перевалки широкой
район мыса Большой
номенклатуры грузов с наземного
После принятия
Румяничный в
транспорта на морской и в обратном решения о реализации
Чешской губе югонаправлении, с кратковременным
- 12 лет
восточной части
хранением грузов на территории
Баренцева моря
порта
вблизи п. Индига

Предпроектные разработки
строительства
газоперерабатывающего завода
(ГПЗ) по переработке природного
сырьевого газа в товарное моторное
топливо (зимнее дизельное топливо
и высокооктановый бензин) на
территории Ненецкого автономного
округа

Создание новой газоносной
провинции на территории
Российской Федерации, начало
нового этапа освоение ресурсной
базы Арктики. Разработка
кумжинского и Коровинского
газоконденсатных месторождений
Ненецкого автономного округа и
коммерциализация запасов
углеводородов

2017

После 2024 года

г. Нарьян-Мар,
Ненецкий
автономный округ

Ненецкий
автономный округ

Срок окупаемости – 17 мес.;
Рентабельность за 3
расчетных года – 30%
Социальная эффективность
бизнес-плана - 1,34;
Бюджетная эффективность
бизнес-плана – 1,24

Сдача в аренду торговых мест
Площадь – 565 кв. м.

3 700 000,00

Срок окупаемости - 12 лет,
дисконтированный срок
окупаемости - 20 лет.
Внутренняя норма
доходности - 15,4 %,
чистый дисконтированный
доход - 719,9 тыс. руб.

-

291 300 000,00

Срок окупаемости - 14 лет,
внутренняя норма
доходности - 9,22 %.

-

40 200,00

-

-

-

Бизне-план проекта будет
разработан до конца 2017
года по результатам
технико-экономической
оценки, включающей
обоснование размера
инвестций и
количественные и
качественные показатели
проекта

Бизне-план проекта будет разработан до конца
2017 года по результатам техникоэкономической оценки, включающей
обоснование размера инвестций и
количественные и качественные показатели
проекта

16 715,00
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КУ НАО
"Централизованный
стройзаказчик"

КУ НАО
"Централизованный
стройзаказчик"

КУ НАО
"Централизованный
стройзаказчик"

Культура

Образование

Здравоохранение

Инвестиционный проект
предполагает строительство
культурно-досугового центра в п.
Лесозавод.В составе КДЦ
запроектированы:
- библиотечный блок с отдельными
библиотеками для взрослых и детей,
компьютеризированными и
Культурно-досуговый центр в имеющими выход в интернет,
п. Лесозавод
имеющими отдельные помещения
для проведения мероприятий;
- блок культурно-массовых
помещений с универсальным залом
на 60 мест и залами для кружковых
и секционных занятий;
- блок обслуживающих и
административных помещений.

-

г. Нарьян-Мар,
Ненецкий
автономный округ

-

-

Общая площадь здания – 1 585,77 кв.м.;
Строительный объем здания – 9 167 куб.м.;
Количество посетителей - 190 чел./день.

Здание "Молодежного
центра"

Инвестиционный проект
предполагает корректировку
существующей проектной
документации и завершение
строительства здания молодежного
центра с металлическим каркасом,
состоящего из 4-х этажей.

2018-2020 гг.

г. Нарьян-Мар,
Ненецкий
автономный округ

-

-

Общая площадь здания – 3 756 кв.м.;
Строительный объем здания – 17 927 куб. м.

Дом-интернат для
престарелых в с. Тельвиска

Инвестиционный проект
предполагает строительство домаинтрената для престарелых на 100
мест в с.Тельвиска

2017-2019 гг.

с. Тельвиска,
Ненецкий
автономный округ

812 211,30

-

Общая площадь здания – 7 635,0 кв.м.;
Строительный объем здания –31 424,5 куб.м.;
Количество мест в учреждении - 100.

Инвестиционный проект
предполагает приобретение 26
Приобретение жилых
жилых помещений (квартир).
помещений в целях создания Общая площадь жилых помещений,
специализированного
планируемых к приобретению, –
жилищного фонда для
816 кв.м., из них:
обеспечения жилыми
1-комнтаных квартир, площадью не
помещениями детей-сирот и менее 28,0 кв.м. – 15 шт.;
детей, оставшихся без
1-комнатных квартир, площадью не
попечения родителей
менее 36,0 кв.м. - 11 шт.;
Конструктив здания: кирпичный
или монолитный.

2017-2020 гг.

г. Нарьян-Мар,
Ненецкий
автономный округ

61 400,80

-

Количество приобретаемых квартир - 26

Исключен распоряжением ДФЭ № 174 от 02.08.2018
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КУ НАО
"Централизованный
стройзаказчик"

Строительство

13

КУ НАО
"Централизованный
стройзаказчик"

Образование

Инвестиционный проект
Пришкольный интернат в п. предполагает строительство
Каратайка
пришкольного интерната в п.
Каратайка.

2018-2019 гг.

п. Каратайка,
Ненецкий
автономный округ

-

-

-

14

КУ НАО
"Централизованный
стройзаказчик"

Образование

Инвестиционный проект
предполагает привязку проектной
Детский сад на 220 мест по
документации и строительство
ул. Ленина в г. Нарьян-Мар
детского сада на 220 мест по ул.
Ленина в г. Нарьян-Мар.

2018-2019 гг.

г. Нарьян-Мар,
Ненецкий
автономный округ

-

-

Общая лощадь здания - 6045,35;
Количество мест в учреждении - 220;

15

КУ НАО
"Централизованный
стройзаказчик"

2018-2019 гг.

г. Нарьян-Мар,
Ненецкий
автономный округ

-

-

Общая площадь здания – 7 780,39 кв.м.;
Строительный объем здания –30 552,63 куб.м.

Здравоохранение

Пристройка к главному
корпусу ГБУЗ НАО
"Ненецкая окружная
больница"

Инвестиционный проект
предполагает строительство
пристройки к главному корпусу
ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная
больница".

16

КУ НАО
"Централизованный
стройзаказчик"
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КУ НАО
"Централизованный
стройзаказчик"

18

КУ НАО
"Централизованный
стройзаказчик"
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КУ НАО
"Централизованный
стройзаказчик"
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КУ НАО
"Централизованный
стройзаказчик"

КУ НАО
"Централизованный
стройзаказчик"

Строительство

Строительство объекта
"Автомобильная дорога
общего пользования
регионального значения г.
Нарьян-Мар- г. Усинск на
участке км.103+639 км.177+468 в Ненецком
автономном округе. 2 участок
км.126+939 - км.147+531"

Инвестиционный проект
предусматривает строительство
автомобильной дороги г. НарьянМар-г. Усинск длиной 20,59 км. с
целью обеспечения наземной
круглогодичной транспортной связи
с Республикой Коми и выхода на
сеть дорог общего пользования
регионов России.

2018-2020 гг.

г. Нарьян-Мар,
Ненецкий
автономный округ

3 245 770,00

-

Строительная длина - 20,59 км..;
Число полос движения - 2;
Ширина проезжей части - 6 м.;
Мост через реку Лаявож - 108,4 м.;
Искусственные сооружения (водопропускные
трубы с отверстием 1,5 м.) - 47 шт.;
Искусственные сооружения (водопропускные
трубы с отверстием 2,5 м. - 2 шт.

Строительство

Строительство
автомобильной дороги
Нарьян-Мар - Усинск на
участке км 97 - км 103 + 639
с мостом через р. Шапкина

Инвестиционный проект
предусматривает строительство
автомобильной дороги г. НарьянМар-г. Усинск длинной 6,64 км. С
целью обеспечения наземной
круглогодичной транспортной связи
с Республикой Коми и выхода на
сеть дорого общего пользования
регионов России.

2018-2019 гг.

г. Нарьян-Мар,
Ненецкий
автономный округ

320 920,00

-

Строительная длина - 6,64 км..;
Число полос движения - 2;
Ширина проезжей части - 6 м.;
Мост через р. Шапкина - 0,20078 км.

Строительство

Реконструкция
автомобильной дороги
проезд Песчаный

Инвестиционный проект
предполагает реконструкцию
автомобильной дороги проезда
Песчаный, устройство наружного
освещения, пешеходных троуаров и
элементов благоустройства.

2018-2019 гг.

пгт. Искателей,
Ненецкий
автономный округ

129 450,00

-

Строительная длина - 0,963 км..;
Число полос движения - 2;
Ширина полосы движения - 3 м.;
Ширина пешеходной части тротуара - 1,5 км.

Строительство

Строительство
автомобильной дороги по ул.
Яралова с участком
строительства
автомобильной дороги между
проездом Песчаный и ул.
Дружбы

Инвестиционный проект
предусматривает строительство
автомобильной дороги в районе ул.
Дружбы и проезда Песчаный, улицы
Яралова в микрорайоне п. Факел.

2018-2019 гг.

пгт. Искателей,
Ненецкий
автономный округ

78 886,30

-

Строительная длина - 1,011 км..;
Число полос движения - 2;
Ширина полосы движения - 4 м.

Строительство

Строительство
автомобильной дороги от
Станции по борьбе с
болезнями животных до
автомобильной дороги
федерального значения А381

Инвестиционный проект
прдусматривает строительство
автомобильной дорогии от КУ НАО
"НСББЖ" до автомобильной дороги
федерального значения А-381,
устройство тротуаров для
пешеходного движения и наружного
освещения.

2018-2019 гг.

г. Нарьян-Мар,
Ненецкий
автономный округ

39 330,00

-

Длина трассы - 0,45км..;
Число полос движения - 2;
Ширина полосы движения - 3,5 м.;
Ширина обочины - 2,5 м.

Строительство мостового
перехода через р. Куя на
автомобильной дороге
Нарьян-Мар - Красное

Инвестициооный проект
предусматривает строительство
мостового перехода через р. Куя на
автомобильной дороге Нарьян-Мар
- Красное, который позволит
обеспечить круглогодичную
транспортную связь с п. Красное, а
также выход на трассу г. НарьянМар - г. Усинск.

2018-2020 гг.

г. Нарьян-Мар,
Ненецкий
автономный округ

-

Строительная длина - 4 км..;
Число полос движения - 2;
Ширина проезжей части - 6 м.;
Капитальный мост через р. Куя:
Длина - 178 м.

Строительство

3 851 150,00

Строительство

Строительство комплекса зданий,
выполняемых с учетом воссоздания
архитектурного стиля XVI-XVII
веков. Комплекс включает в себя:
административное здание
(двухэтажное деревянное рубленое
здание в плане 9,95 м х 18,95 м),
дом воеводы (двухэтажное
деревянное рубленое здание в плане
8 м х 16 м), съезжая изба
(двухэтажное деревянное рубленое
Строительство
здание в плане 12 м х 18 м),
экспозиционного комплекса крепость «тын на иглах» с длиной
"Пустозерский острог и
сторон по 64 м на валу с пятью
окологородная самоядь" с башнями (четыре угловые и одна
корректировкой проектной проезжая) (высота башен - 11 м,
документации
высота тына – 7 м), амбар мягкой
рухляди (деревянное рубленое
здание в два этажа, в плане 6 м х 6
м), амбар оружейный (деревянное
рубленое здание, в плане 6 м х 8 м),
амбар продовольственный
(деревянное рубленое здание, в
плане 4 м х 4 м), баня (деревянное
рубленое здание, в плане 6 м х 8 м),
лабаз для хранения запасов
(деревянное рубленое здание, в
плане 4 м х 4 м).

-

г. Нарьян-Мар,
Ненецкий
автономный округ

85 088,40

-

Количественные показатели будут определены
после корректировки проектной документации
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КУ НАО
"Централизованный
стройзаказчик"

Строительство

Ливневая канализация на
автомобильных дорогах
общего пользования
Ненецкого автономного
округа

Инвестиционный проект
предусматривает строительство
ливневой канализации с
устройством дождеприемных
колодцев в проезжей части дорог по
ул. Первомайская, ул.
Хатанзейского, ул. Выучейского, ул.
полярная с перспективой
подключения прилегающей уличнодорожной сети.

-

г. Нарьян-Мар,
Ненецкий
автономный округ

786,58

-

Строительная длина канализации - 4,8 км.

24

АО "Центр развития
бизнеса Ненецкого
автономного округа"

Агропромышленный
комплекс

Ферма по разведению
пушного зверя, производству
и первичной обработке
пушной продукции

2018-…

Ненецкий
автономный округ

35 500,00

Срок окупаемости проекта –
от 9 лет

До 10 000 шкурок пушного зверя, в том числе:
лисы, песца, хорька

22
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КУ НАО
"Централизованный
стройзаказчик"

АО "Центр развития
бизнеса Ненецкого
автономного округа"

Агропромышленный
комплекс

Глубокая переработка
продукции северного
оленеводства в Ненецком
автономном округе

Проектом предполагается
строительство фермы по
разведению пушного зверя и
производству пушнины
Проектом предполагается
строительство готового цеха и
модульной котельной для
переработки неиспользуемой
продукции убоя оленей, в том числе
пант, крови, эндокринноферментного сырья и т.д.

Распоряжение ДФЭ от 10.05.2018 № 101

-

Ненецкий
автономный округ

50 000,00

Мощность цеха предполагает убой до 2 тысяч
Срок окупаемости проекта –
голов в год, что на выходе дает до 23 тонн
3 года
продукции глубокой переработки и до 71 тонны
продукции обычной переработки
Распоряжение ДФЭ от 10.05.2018 № 101
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АО "Центр развития
бизнеса Ненецкого
автономного округа"

Пищевая
промышленность

Проектом предполагается создание
предприятия, обеспечивающего
переработку полного объема
природного растительного сырья
(дикоросов), добываемого на
территории округа, и
Предприятие по сбору и
способствующего достижению
переработке дикоросов в
следующих целей:
Ненецком автономном округе -увеличение объема сборов
дикоросов;
- развитие предпринимательской
деятельности в сельской местности;
- производство продукции на
экспорт;
- обеспечение занятости населения.

-

Ненецкий
автономный округ

31 000,00

Мощность завода:
1. Производство джемов.
Общая производительность до 250 кг в смену/
1250 банок в смену; 10 тонн и 34 000 банок в
год.
2. Производство концентрированных морсов.
Общая производительность до 100 л в смену/ 10
000 л в год/ 20 000 бутылок емкостью 0,5 л.
3. Выпуск консервированных грибов.
Срок окупаемости проекта –
Общая производительность до 250 кг в смену/
6 лет
312 упаковок в смену.
4. Шоковая заморозка грибов и ягод.
Общая производительность до 5 тонн в год/ 5
000 упаковок продукции.
5. Производство травяного чая.
Производительность 500 упаковок в смену,
объем упаковки 100 гр. Не более 5 000 упаковок
в год.
Распоряжение ДФЭ от 10.05.2018 № 101
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АО "Центр развития
бизнеса Ненецкого
автономного округа"

Перерабатывающая
промышленность

Проектом предусматривается
строительство завода объемом до 60
тонн мусора разной категории в год
с последующим выпуском
Мусороперерабатывающий синтетического или генераторного
завод в Ненецком
газа – смесь СО и Н2 с тепловой
автономном округе
способностью 1200 Ккал. Проект
предусматривает полное
законченное строительство, начиная
с проектирования и заканчивая
сдачей в эксплуатацию

2020-2021

Ненецкий
автономный округ

1 666 000,00

Срок окупаемости проекта –
7 лет, чистый
дисконтированный доход –
407,262 тыс. рублей,
Мощность переработки от 60-тонн мусора в год
внутренняя норма
доходности – 28,23%,
индекс доходности – 3,29

Распоряжение ДФЭ от 10.05.2018 № 101
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АО "Центр развития
бизнеса Ненецкого
автономного округа"

Туризм

Создание туристического
парка «Arctic Park»

Проект включает в себя:
административно-бытовой
комплекс; архитектурноэтнографический парк; зону
сувенирного производства;
коттеджно-гостиничный комплекс;
спа-комплекс; банный комплекс с
бассейном; детские площадки;
конгресс-центр; физкультурноспортивные площадки; парковую
зону; комплекс общественного
питания; экстрим-парк; арктический
зоопарк.
Функциональное назначение
проектируемого объекта – средства
размещения туристов,
предоставление набора
туристических продуктов в виде
аттракционов, рыбалки, катания на
квадроциклах и снегоходах,
посещение стойбища оленеводов и
т.д.

2020

Ненецкий
автономный округ

500 000,00

Срок окупаемости проекта –
10 лет

Мощность -18 000 туристов в год

Распоряжение ДФЭ от 10.05.2018 № 101
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АО "Центр развития
бизнеса Ненецкого
автономного округа"

Общественное питание

Фитнес-кафе в Ненецком
автономном округе

Создание новой точки
общественного питания

2018

Ненецкий
автономный округ

2 100,00

Срок окупаемости проекта –
4,4 года. Чистый
дисконтированный доход –
2,1 тыс. рублей, внутренняя
норма доходности – 29 %,
индекс доходности 1,1.

Средняя прибыль за 5 лет реализации проекта
составит 469 тыс. рублей.

Распоряжение ДФЭ от 10.05.2018 № 101
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АО "Центр развития
бизнеса Ненецкого
автономного округа"

Общественное питание

Проектом предполагается розничная
Вендинг молока в Ненецком
продажа молока через вендингавтономном округе
автоматы

470,00

Срок окупаемости проекта –
14 лет. Чистый
дисконтированный доход –
870 тыс. рублей, внутренняя
норма доходности – 59 %,
индекс доходности 1,94.

2018-…

Ненецкий
автономный округ

1 305,00

Срок окупаемости проекта –
20 мес.

2018-…

Ненецкий
автономный округ

500,00

2018

Ненецкий
автономный округ

Средняя прибыль за 5 лет реализации проекта
составит 353 тыс. рублей.

Распоряжение ДФЭ от 10.05.2018 № 101
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АО "Центр развития
бизнеса Ненецкого
автономного округа"
АО "Центр развития
бизнеса Ненецкого
автономного округа"

АО "Центр развития
бизнеса Ненецкого
автономного округа"

АО "Центр развития
бизнеса Ненецкого
автономного округа"

Пищевая
промышленность

Дом хлеба

Перерабатывающая
промышленность

Заполярные травы

Сельское хозяйство

Услуги

Проект предполагает создание
частной пекарни по франшизе «Дом
хлеба»
Проект предполагает сбор,
переработку, фасовку и реализацию
тундровых трав

Проект предполагает создание
Организация овцеводческой фермы по разведению овец,
мини-фермы в Ненецком реализации баранины и шкур на
автономном округе
территории Ненецкого автономного
округа

Создание клининговой
компании в г. Нарьян-Мар

Проектом предполагается открыть
клининговую компанию в г. НарьянМар, которая будет обслуживать
бюджетные и небюджетные
организации и частных лиц

Создание пекарни в селе
Тельвиска

Проектом предполагается
организовать пекарню в селе
Тельвиска, обеспечивающую
потребность населения села в хлебе
и хлебобулочных изделиях

2018-2021

2018-2020

Ненецкий
автономный округ

г. Нарьян-Мар,
Ненецкий
автономный округ

1 020,00

580,00

Чистая прибыль 85 тыс. рублей в год
Распоряжение ДФЭ от 10.05.2018 № 101
За пять лет реализации планируется выйти на 1
Срок окупаемости проекта –
000 кг реализованной продукции и уровень
1 год
чистой прибыль в 796 тыс. рублей.
Распоряжение ДФЭ от 10.05.2018 № 101
Срок окупаемости проекта –
5 лет.
Чистый дисконтированный
Годовой объем до 1980 кг мяса в год,
доход – 1,1 млн. рублей,
планируемая выручка 2 384,0 тыс. рублей в год.
внутренняя норма
доходности – 29 %, индекс
доходности – 1,11
Срок окупаемости проекта –
0,7 лет.
Чистый дисконтированный
доход – 7 млн. рублей,
внутренняя норма
доходности – 157 %, индекс
доходности – 12,19

Распоряжение ДФЭ от 10.05.2018 № 101

Среднее количество обслуживаемых
организаций на постоянной основе – 28.
Среднегодовая выручка 13,5 млн. рублей

Распоряжение ДФЭ от 10.05.2018 № 101
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АО "Центр развития
бизнеса Ненецкого
автономного округа"

АО "Центр развития
бизнеса Ненецкого
автономного округа"

АО "Центр развития
бизнеса Ненецкого
автономного округа"

АО "Центр развития
бизнеса Ненецкого
автономного округа"

АО "Центр развития
бизнеса Ненецкого
автономного округа"

Пищевая
промышленность

Услуги

Услуги

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство

Проектом предполагается
организация салона красоты
Создание салона красоты в среднего класса, в котором помимо
Ненецком автономном округе парикмахерских услуг будут
предоставляться услуги ногтевого
сервиса и косметологии

Строй сам

Проектом предполагается
предоставление услуг по аренде
строительного инструмента для
разового использования

Проектом предполагается создание
Организация свиноводческой фермы по разведению свиней с
мини-фермы в Ненецком дальнейшей реализацией свинины
автономном округе
на территории Ненецкого
автономного округа

Проектом предполагается создание
Организация мини-фермы по фермы по разведению коров с
разведению крупного
дальнейшей реализацией молока на
рогатого скота
территории Ненецкого автономного
округа

-

-

-

2018-2021

2018-2021

с. Тельвиска,
Ненецкий
автономный округ

г. Нарьян-Мар,
Ненецкий
автономный округ

Ненецкий
автономный округ

Ненецкий
автономный округ

Ненецкий
автономный округ

1 682,00

Срок окупаемости проекта –
36,63лет.
Чистый дисконтированный Мощность: производство 31 тонны хлеба в год
доход – 4,2 млн. рублей,
Планируемый доход 4,73 млн рублей в год
внутренняя норма
доходности – 21 %

1 030,00

Срок окупаемости проекта
–14,04 лет.
Чистый дисконтированный
доход – 5 млн. рублей,
внутренняя норма
доходности – 79 %, индекс
доходности – 4,91

Средний чек на услуги – 1200 рублей, среднее
количество клиентов в месяц, необходимое для
успешной реализации проекта – 740 человек

1 968,00

Срок окупаемости проекта
–35 лет.
Чистый дисконтированный
доход – 2,051 млн. рублей,
внутренняя норма
доходности –21 %

Планируемый доход 1,736 млн рублей в год

1 700,00

Срок окупаемости проекта
–5 лет.
Чистый дисконтированный
доход – 2,58 млн. рублей,
внутренняя норма
доходности – 45 %, индекс
доходности – 1,52

Мощность: до 18 тонн мяса в год.
Планируемая выручка 14,43 млн рублей в год

2 400,00

Срок окупаемости проекта
–5 лет.
Чистый дисконтированный
доход – 2,3 млн. рублей,
внутренняя норма
доходности – 29 %, индекс
доходности – 1,13

Мощность: до 23,5 тонн молока и 640 кг мяса в
год.
Планируемая выручка 4,069 млн рублей в год

Распоряжение ДФЭ от 10.05.2018 № 101
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