
Отчет Оценка

год      

начала

год 

окончания

2013 2014 2015 2016 2017

1. Реконструкция 

Аксеновской УПСВ до 

УПН 

/ собственные средства 

организации

Подготовка сырой нефти 

СГМ до товарного 

качества. Снижение 

операционных затрат 

компании

2010 2013 1 этап 1,443 1,443 - - - - 8500 м3 

жидкости в 

сутки;

4000 м3 нефти 

в сутки, 60 

рабочих мест
Эксплуатационное 

бурение 

/собственные средства 

организации

Бурение добывающих 

скважин открытых 

месторождений с целью 

исполнения 

лицензионных 

обязательств компании, 

прироста запасов и 

увеличения добычи

2012 2016 реализация 9,146 0,891 1,379 2,398 3,226 - -

Поисковое бурение

/собственные средства 

организации

Бурение поисковых 

скважин с целью 

исполнения 

лицензионных 

обязательств, поиска 

потенциальных структур 

и прироста запасов

2012 2016 реализация 24,112 0,155 0,72 0,462 0,594 - -

СМР Расширение УПСВ 

Аксеновской до УПН

/собственные средства 

организации

Подготовка сырой нефти 

СГМ до товарного 

качества. Снижение 

операционных затрат 

компании

2014 2 этап - - - - - - -

Прогноз

Общий объем 

инвестиций 

по проекту, 

млн. рублей

Срок реализации 

проекта

Инвестиционные проекты

№ п/п Наименование проекта/вида 

экономической 

деятельности/источников 

финансирования

Краткое описание проекта Стадия 

реализации 

проекта

в том числе по годам, млн. рублей: Проектная 

мощность в 

натуральном 

выражении, 

количество 

создаваемых 

новых рабочих 

мест



Строительство 

семяочистительного 

комплекса в с. Новая 

Кармала

/собственные средства 

организации

Повышение 

эффективности 

сельскохозяйственного 

производства

2014 Завершение 

строительства

120,0 - 120,0 - - - -

Приобретение и 

восстановление 

элеваторного комплекса в 

с. Кошки

/собственные средства 

организации

Повышение 

эффективности 

сельскохозяйственного 

производства

2014 реализация 100,0 - 100,0 - - - -

Строительство коровника 

на 240 голов

/собственные средства 

организации

Повышение 

эффективности 

сельскохозяйственного 

производства

2015 2015 15,0 - 15,0 - - - -

Реконструкция фермы на 

500 голов маточного 

половья беспривязного 

содержания КРС мясного 

наравления в с. 

Чесноковка

/собственные средства 

организации

Повышение 

эффективности 

сельскохозяйственного 

производства

2015 2015 15,0 - 15,0 - - - -

Строительство силосных 

траншей V= 2100 тонн 

зерносенажа с. 

Надеждино

/собственные средства 

организации

Повышение 

эффективности 

сельскохозяйственного 

производства

2014 2015 15,0 - 7,5 7,5 - - -

Реконструкция ферм 

содержания КРС в 

с.Тенеево, с. Ст. 

Ивановка, с. Надеждино

/собственные средства 

организации

Повышение 

эффективности 

сельскохозяйственного 

производства

2014 2015 14,0 - 10,0 4,0 - - -



Строительство 

животноводческого 

комплекса в с.Орловка на 

1000 голов

/собственные средства 

организации

Повышение 

эффективности 

сельскохозяйственного 

производства

2015 2016 Закуплен 

материал, 

подготовлена 

площадка

100,0 - - 80,0 20,0 - -
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