
Отчет Оценка

2012 2013 2014 2015 2016

1. Строительство 

многофункциональн

ого комплекса 

дорожного сервиса 

с целью 

предоставления 

полного перечня 

услуг сервиса 

участникам 

дорожного 

движения.

ООО 

«Каравай»

Строительство 

многофункцио

нального 

комплекса 

дорожного 

сервиса:

зоны отдыха, 

кафе на 40 

посадочных 

мест, 

банкетный зал 

на 80 мест, 

мотеля на 20 

мест, сауны, 

охраняемой 

автомобильно

й    стоянки 

грузовых и 

легковых 

автомобилей, 

СТО, 

продовольстве

нного 

минирынка, 

магазина.

Оформлены 

документы на 

земельный 

участок

2013 2014 4 60,5 - 55,5 5 - - 37 Планируется 

государственная 

поддержка в 

виде: 

- субсидий.

- налоговых 

льгот.

- привлечение 

кредитных 

средств в 

развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

2. Строительство и 

реконструкция/моде

рнизация 

объектов/11.10.11

ЗАО "Самара-

нафта"

Ввод в 

эксплуататци

ю скважин, 

реконструкция

/модернизация 

существующи

х объектов

ТЭО 2012 2016 Реализация 5360,27 1024,39 1033,81 781,68 1607,3 913,09 - - -

Стадия 

реализации 

проекта

Сроки реализации 

проекта, начало-

окончание

№ п/п Инициатор 

проекта

Цель и краткое 

описание 

проекта

Наличие 

необходимой 

документации 

Наименование 

проекта/ (ОКВЭД)

Общий объем 

инвестиций по 

проекту - 

всего, в том 

числе в 

разрезе 

источников 

финансирован

ия, млн. руб.

Инвестиционные проекты организаций

в том числе по годам, млн. руб.: Проектная 

мощность, 

количество 

новых 

рабочих 

мест

Полученная 

государственная 

поддержка проекта, 

в том числе еѐ 

размер 

Бюджетная 

эффективность 

проектаПрогноз



3. Эксплуататционное 

бурение/11.20.1

ЗАО "Самара-

нафта"

Бурение 

добывающих 

скважин 

открытых 

месторождени

й с целью 

исполнения 

лицензионных 

обязательств 

Компании, 

прироста 

запасов и 

увеличения 

добычи

ТЭО 2012 2016 Реализация 9145,87 1252,24 891,14 1378,88 2397,92 3225,69 - - -

4 Поисковое 

бурение/45.12

ЗАО "Самара-

нафта"

Бурение 

поисковых 

скважин с 

целью 

исполнения 

лицензионных 

обязательств, 

поиска 

потенциальны

х структур и 

прироста 

запасов

ТЭО 2012 2016 Реализация 24112,34 481,20 154,91 720,12 462,40 593,65 - - -

5 Реконструкция 

Аксеновской УПСВ 

до  УПН/11.10.11

ЗАО "Самара-

нафта"

Подготовка 

сырой нефти 

СГМ до 

товарного 

качества. 

Снижение 

операционных 

затрат 

компании

ТЭО 2010 2013 Завершение 

строительст

ва

1442,90 909,28 148,10 8500 м3 

жидкости 

в сутки, 

4000 м3 

нефти в 

сутки,

60 

рабочих  

мест
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