
всего
Собстве-

нные 
средства

Привлеченн
ые средства 

(кредиты 
банков, 

средства по 
уровням 
бюджета)

Наименование объекта, 
целевое использование, 

адрес, кадастровый 
номер

Требуемые 
мощности 

потребления 
энергетических 

ресурсов

1 001/2017 05.07.2017

приоритетный 
инвестиционный 

проект 
Корсаковского 

городского округа

ООО "Чайка"
Туристско-рекреационный комплекс 

"Бухта Чайка"мыс Трудный
(800 человек в год)

16.7 5.2 11.5

Туристско-
рекреационный комплекс 

"Бухта Чайка" мыс 
Трудный

- 2017-2021 4 года 15

Постановление 
администрации 
Корсаковского 

городского округа от 
24.07.2017 № 2032

2 002/2017 21.01.2017

инвестиционный 
проект резидента 

СПВ

ООО «Южный 
терминал»

создание и развитие Корсаковского 
рыбного логистическо-

перерабатывающего центра

СПВ-121/17 от 
25.01.2017

3 003/2017 24.03.2017

инвестиционный 
проект резидента 

СПВ

АО «Корсаковский 
морской торговый 
порт»

1.Модернизация кранового 
оборудования порта Корсаков;  2. 

Приобретение вилочных погрузчиков 
с целью развития транспортных услуг 

в порту Корсаков. 

СПВ-154/17 от 
24.03.2017

4 004/2017 24.03.2017

инвестиционный 
проект резидента 

СПВ

ООО «Морская 
тальманская 
служба»

1.приобретение буксира и развитие 
буксировочных услуг в морском порту 

Корсаков                                            

СПВ-155/17 от 
24,03.2017

5 005/2017 24.03.2017

инвестиционный 
проект резидента 

СПВ

ООО 
«Корсаковский 
стивидорный 
сервис»

строительство нового 
грузопассажирского паромного судна 

с постановкой на линию Корсаков-
Владивосток

СПВ 153/17 от 
24.03.2017

27.11.2018 

Расторжение 
соглашения с АО 

"КРДВ"

6 006/2017 24.03.2017

инвестиционный 
проект резидента 

СПВ

ООО «Морские 
ворота Сахалина»

строительство морского 
пассажирского терминала с пирсом 

для круизных судов в морском порту 
Корсаков

СПВ-152/17 от 
24.03.2017

27.11.2018 

Расторжение 
соглашения с АО 

"КРДВ"

7 007/2017 30.03.2017

инвестиционный 
проект резидента 

СПВ

ООО «Порт-
Гарант»

приобретение седельных тягачей и 
транспортировка грузов в 

контейнерах из порта Корсаков по 
острову Сахалин 

СПВ-157/17 от 
30.03.2017

8 008/2017 05.07.2017

инвестиционный 
проект резидента 

СПВ

ООО «Восточная 
транспортно-
экспедиторская 
компания»

Организация тылового комплекса 
хранения контейнеров и генеральных 
грузов на территории Корсаковского 

городского округа

резидент СПВ
05.07.2017

№ СПВ-236/17

9 009/20017 25.07.2017

инвестиционный 
проект резидента 

СПВ

ООО «Сахалинский 
трубный завод»

Строительство завода по 
производству полимерных труб

резидент СПВ
25.07.2017

№ СПВ-251/17

10 010/2017 25.07.2017

инвестиционный 
проект резидента 

СПВ
ООО «Флагман» строительство яхтенного порта

резидент СПВ
25.07.2017

№ СПВ-252/17

11 011/2017 10.08.2017

инвестиционный 
проект резидента 

СПВ
ООО «Порт»

приобретение ричстакера  KALMAR 
и развитие складских услуг в морском 

порту Корсаков

резидент СПВ
10.08.2017

№ СПВ-272/17

12 012/2017 09.10.2017

муниципальный 
инвестиционный 

проект
ООО "СТА" приобретение погрузчика бокового 

Combilifi C5000XL
4.68 4.68 2017 3 года 1 заявление

РЕЕСТР
инвестиционных проектов Корсаковского городского округа

Инвестиционный объект, планируемый к 
строительству (реконструкции)

Основание 
включения 

в реестр

Основание 
исключения 
из реестра

Дата 
регистрации 
проекта

Срок 
реали-
зации 

проекта

Срок 
окупае-
мости 

проекта

Количество 
рабочих 

мест
№ п/п Реестровый 

номер проекта

Статус 
инвестиционного 

проекта 

Инициатор 
проекта

Наименование и краткое описание 

проекта (в т.ч. мощность)

Стоимость инвестиционного проекта 
(млн. руб.)



13 013/2017 20.10.2017

муниципальный 
инвестиционный 

проект
ООО "Гиппократ" Медицинские услуги для населения 5 2 3 Медицинский центр 2017-2019 3 года 12 заявление

14 014/2017 18.10.2017

инвестиционный 
проект резидента 

СПВ

ООО ДВ 
"Альянс"

организация производства 
агара пищевого и 
микробиологического

резидент СПВ
18.10.2017

15 015/2017 27.12.2017

инвестиционный 
проект резидента 

СПВ
ООО ПИК

Производство рыбной муки и 
жира при переработке 
дальневосточной сардины и 
производству рыбной 
продукции (мороженной 
скумбрии)

резидент СПВ
27.12.2017

16 001/2018 19.03.2018

инвестиционный 
проект резидента 

СПВ

ООО 
«САХАЛИНСК
ОЕ 
ТАМОЖЕННО
Е АГЕНТСТВО 
ГРУПП»

Многофункциональный 
складской терминал 
открытого хранения

СПВ-531/18 от 
19.03.2018

17 002/2018 13.04.2018

инвестиционный 
проект резидента 

СПВ

ООО 
Теплострой  
Ким Ен Кир 
Сергей 
Николаевич

Строительный цех по 
производству теплоизоляции 
для труб и строительных 
шлакоблоков, полублоков; 
Строительство 
мусоросжигательного завода 
и утилизация отходов ТБО. 

СПВ-629/18 от 
13.04.2018

18 003/2018 27.04.2018

инвестиционный 
проект резидента 

СПВ

ООО "Научно-
производственна
я компания 
"Меркури-
Полимер"

Завод по производству 
изделий для использования в 
медицинских целях

СПВ-653/18 от 
27.04.2018

19 004/2018 24.05.2018

инвестиционный 
проект резидента 

СПВ

ООО "Гаммерс 
Марине"

создание компании по 
ремонту маломерных судов, 

морского и 
рыбоперерабатывающего 

оборудования

СПВ-689/18 от
24.05.2018

20 005/2018 04.06.2018

инвестиционный 
проект резидента 

СПВ
ООО "Сварог"

Развитие туристско-
рекреационного комплекса 

"Мараловая ферма"

СПВ-713/18 от
04.06.2018

21 006/2018 06.07.2018

инвестиционный 
проект резидента 

СПВ

ООО 
Ориенталь-

Альянс

Строительство гостиницы на 
50 номеров

СПВ-799/18 от
06.07.2018

22 007/2018 26.07.2018

инвестиционный 
проект резидента 

СПВ

ООО 
"Сахплекс"

Строительство завода по 
производству 

экструдированного 
пенополистирола 

экологически чистым 
способом

СПВ-825/18 от
26.07.2018

23 008/2018 10.08.2018

инвестиционный 
проект резидента 

СПВ
ООО "Вестойл"

Организация на территории 
"Свободного порта Корсаков" 

предприятия по очистке 
льяльных вод

СПВ-839/18 от
10.08.2018

24 009/2018 10.08.2018

инвестиционный 
проект резидента 

СПВ

ООО "Недра  
Про"

Промышленное освоение 
месторождения известняка

СПВ-844/18 от
10.08.2018



25 010/2018 18.09.2018

инвестиционный 
проект резидента 

СПВ

ИП Шалак 
Андрей 

Геннадьевич

Комплекс (сервисный центр) 
по обслуживанию морских 

судов на территории 
свободного порта Корсаков - 

Владивосток

СПВ-892/18 от
18.09.2018

26 011/2018 08.11.2018

инвестиционный 
проект резидента 

СПВ

ООО "Салмо 
плюс"

Строительство лососевых 
рыбоводных заводов в целях 
осуществления пастбищной 

аквакультуры.

СПВ-1 011/18 от
08.11.2018

27 012/2018 30.11.2018

инвестиционный 
проект резидента 

СПВ
ООО «Гидрос»

Предприятие по добыче и 
очистке воды для питьевых и 

промышленных нужд 

СПВ-1043/18 от
30.11.2018


