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УКРАИНА 
ДОНЕЦКАЯ  ОБЛАСТНАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ИНВЕСТИЦИОННО-ИННОВАЦИОННОГО  
РАЗВИТИЯ И ВНЕШНИХ ОТНОШЕНИЙ 

  
                                                                                           83105, г. Донецк, бульвар Пушкина, 34, 

                                                                  тел. +38 (062) 334-27-92 
                                                                                 E-mail: donodaregion@ukrpost.ua 
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Артёмовск 
 

1 Название проекта Организация размещения оздоровительного центра 
2 Визуальная информация о проекте 

(несколько фото или схема и т.п.) 
земельный участок-4,6606 га 

3 Место реализации проекта Калининский сельский совет урочище «Орлова» Часов-
Ярского лесничества Артемовского района Донецкой 
области (15 км от г. Артемовск, 95 км от  
г. Донецк) 

4 Краткое описание инвестиционного 
проекта 

оздоровление детей 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др.). 

Модернизация, строительство 

6 Стоимость проекта (тыс. долл.) 
в т.ч.: 
- Потребность в инвестициях 
- Собственные средства 

10,5 млн. долл. США 
 
10, 5 млн. долл. США 

7. Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов 
- вклад в уставной фонд 
- финансовый лизинг 
- кредит (обеспечение по кредиту) 
- другое 

Внешние инвестиции 

8 Рентабельность проекта,%  
9 Ожидаемый ежегодный доход (тыс. 

долл.) 
 

10 Предусмотрено создание / сохранение 
рабочих мест 

Предусмотрено создание рабочих мест 

11 Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение, ТЭО, бизнес-
план, проектно-сметная документация) 

Предпроектное предложение 

12 Срок реализации проекта, лет (период 
до ввода объекта в эксплуатацию) 
 

 

13 Срок окупаемости проекта, лет  
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
Оздоровление 

15 Предприятие-инициатор проекта, 
структура собственности, уставный 
фонд (грн.) 

Отдел образования Артемовского городского совета 

16 Инициатор проекта, контактное лицо, 
тел., E-mail 

Отдел образования Артемовского городского совета 
84500, г. Артемовск, Донецкая обл. 
ул. Горбатова, 42 
ОКПО 121427965 ГУГКУ в Донецкой обл. 
р / р__________________________ 
МФО 834016 
тел. / факс (0627) 44-15-51 
Рубцова Марина Анатольевна 
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Горловка 
1 Название проекта Промышленное производство электроэнергии из энергии 

солнца «Солнечная электростанция мощностью 85 кВт/ч» 
2 Визуальная информация о проекте 

(несколько фото или схем) 

 
3 Место реализации проекта г. Горловка, пгт . Пантелеймоновка с. Рясное уч.45 
4 Краткое описание инвестиционного 

проекта 
Солнечные фотоэлектрические станции (СЭС, ФЭС, 

PV farms) - один из видов электростанций, генерирующий 
электричество путем непосредственного преобразования 
энергии солнечного излучения в электроэнергию. Солнеч-
ные модули производят постоянный ток, контроллер заря-
жает аккумуляторы, а инвертор преобразует постоянный 
ток (12- 360V DC) в переменный (220/380V 50Hz), 
который применяется для питания электроприборов или 
сбрасывают электроэнергию в общую энергосистему 
Украины 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др.) 

Организация нового производства 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в 
т.ч.  

224000,0 тыс. дол. США 

- потребность в инвестициях 180000,0 тыс. дол. США 
- собственные средства 44000,0 тыс. дол. США 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов 
- вклад в уставной фонд 
- финансовый лизинг 
- кредит (обеспечение по кредиту) 
- другое 

кредит 

8 Рентабельность проекта, % 20% 
9 Ожидаемая ежегодная прибыль (тыс. 

дол. США) 
61270,00 

10 Предусмотрено создание/сохране-ние 
робочих мест 

Создание 6 рабочих мест 

11 Стадия готовности проекта 
(предпроектное предложение, ТЭО, 
бизнес-план, проектно-сметная 
документация) 

предпроектное предложение, подготовка технических 
условий 

12 Срок реализации проекта, лет (период 
до ввода объекта в эксплуатацию) 

5 месяцев 

13 Срок окупаемости проекта, лет 5 лет 
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
Производство электроэнергии 

15 Предприятие-инициатор проекта, Частный предприниматель 
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структура собственности, уставной 
фонд (грн. ) 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекту, контактное лицо, тел., e-mail 

Тишкин Евгений Анатольевич,  
(0624) 510-511, 
(050) 470-80-13 , aleko@3g.ua 



5 
 

1 Название проекта Создание рентабельного предприятия по 
комплексной утилизации отвалов и 
хвостохранилища Никитовского ртутного 
комбината (НРК) 

2 Визуальная информация о проекте 
(несколько фото или схема и т.п.) 

 
3 Место реализации проекта На базе старого Никитовского ртутного комбината 

(НРК) 
4 Краткое описание инвестиционного проекта Создание высокорентабельного предприятия по 

переработке ртутьсодержащих отвалов и 
хвостохранилища Никитовского ртутного 
комбината. 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, расширение, 
строительство и др.) 

Организация нового производства 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в т.ч.: 
 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства  

17 млн. $ 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 

Иностранные инвестиции 

8 Рентабельность проекта, % до 14,2% 
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
 

10 Предусмотрено создание /сохранение 
рабочих мест 

 

11 Стадия готовности проекта (перед проектное 
предложение, ТЭО, бизнес-план, проектно-
сметная документация) 

Инвестиционный проект 
 

12 Срок реализации проекта, лет (период до 
ввода объекта в эксплуатацию) 

2 года 

13 Срок окупаемости проекта, лет 5 лет 
14 Основная продукция (услуги) предприятия Песок, щебень, ртутные соединения 
15 Предприятие – инициатор проекта, 

структура собственности, уставной фонд 
(грн.) 

КП «Агентство инвестиционного развития 
Донецкой области» 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта,  контактное лицо, тел., E-mail 

Гришанов Сергей Юрьевич  
тел.:+380 50 347 03 80 
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1 Название проекта Модернизация и расширение парка отдыха 
2 Визуальная информация о проекте 

(несколько фото или схем)  

3 Место реализации проекта Парк культуры и отдыха им. Горького, г. Горловка 
Донецкая область 

4 Краткое описание 
инвестиционного проекта 

Проведение комплекса работ по ремонту, реконструкции 
действующих объектов инфраструктуры отдыха, 
развлечений и спорта, а также реконструкция и 
реставрация зеленых насаждений, благоустройство 
рекреационных зон, создание новых объектов индустрии 
отдыха 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др.) 

Модернизация и расширение 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. 
США) в т.ч.  

11739,75 тыс. дол. США/95092 тыс. грн. 

- потребность в инвестициях 11739,75 тыс. дол. США/95092 тыс. грн. 
- собственные средства  

7 Способ привлечения 
инвестиционных ресурсов 
- вклад в уставной фонд 
- финансовый лизинг 
- кредит (обеспечение по кредиту) 
- другое 

Внешние инвестиции 

8 Рентабельность проекта, %  
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
1702,77 тыс. дол. США 

10 Предусмотрено 
создание/сохранение робочих мест 

Создание 103 рабочих мест 

11 Стадия готовности проекта 
(предпроектное предложение, 
ТЭО, бизнес-план, проектно-
сметная документация) 

Предпроектное предложение 

12 Срок реализации проекта, лет 
(период до ввода объекта в 
эксплуатацию) 

3 года 

13 Срок окупаемости проекта, лет 14,6 лет 
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
Предоставление услуг 

15 Предприятие-инициатор проекта, 
структура собственности, уставной 
фонд (грн.) 

КП «Парк культуры и отдыха им. Горького». Уставной 
фонд 15248 грн. 

16 Реквизиты предприятия – 
инициатора проекту, контактное 
лицо, тел., e-mail 

г. Горловка, ул. Парковая, 19а  
Дубровный Валерий Николаевич, тел. (06242)43154 
e-mail: parkgorlovka@mail.ru 
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Дебальцево 
 

1 Название проекта Строительство многофунционального 
логистического центра 

2 

Визуальная  информация  о  проекте  

 
 
 

3 
Место реализации проекта город Дебальцево, в районе автодороги 

республиканского значения Киев - Харьков-
Должанский 

4 
Короткое описание инвестиционного 
проекта 
 

Строительство складских помещений, 
контейнерного терминала, офіса  на земельном 
участке площадью 7,0 га    

5 
Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, расширение, 
строительство и др.) 

Строительство 

6 

Стоимость проекта (тыс. грн. или 
тыс.дол.США) в т.ч.: 
потребность в инвестициях 
собственные средства 

22500 тыс.дол.США 
 
22500 тыс.дол. США 

7 

Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 
внесение в уставной фонд 
финансовый лизинг 
кредит (обеспечение по кредиту) 
другое  

Внешние инвестиции 

8 Рентабельность проекта, % - 

9 Ожидаемая годолвая прибыль (тыс. грн. 
или тыс.дол.США) 

- 

10 Предусмотрено создание /сохранение 
рабочих мест 

Создание 50 рабочих мест 

11 
Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение, ТЭО, бизнес-
план, проектно-сметная документация) 

Перед проектное предложение 

12 Срок реализации проекта, лет (период до 
ввода объєкта в эксплуатацию) 

2 года 

13 Срок окупаемости проекта, лет  

14 Основная продукция (услуги) 
предприятия 

Услуги по складированию и обработке грузов 

15 Предприятие-инициатор проекта, Дебальцевский городской совет 



8 
структура собственности, уставной фонд 
(грн.) 

16 
Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта, контактное лицо, тел., e-mail 

84700 Донецкая обл.,  г.Дебальцево, ул.Советская,85 
Огданская Татьяна Николаевна (06249)22034,24984,  
ispdeb@ukr.net 
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1 Название проекта Строительство оптового рынка сельхозпродукции  

2 

Визуальная  информация  о  проекте   
 

3 
Место реализации проекта  город Дебальцево, в районе автодороги 

республиканского значения Киев-Луганск-
Изварино возле ул. Красной 

4 
Короткое описание инвестиционного 
проекта 
 

Строительство оптового рынка сельхозпродукции  
на земельном участе площадью 2,0 га 

5 
Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, расширение, 
строительство и др.) 

Строительство 

6 

Стоимость проекта (тыс. грн. или 
тыс.дол.США) в т.ч.: 
 потребность в инвестициях 
 собственные средства 

3750 тыс.дол.США 
 
3750 тыс.дол.США 

7 

Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 
 внесение в уставной фонд 
 финансовый лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое  

 
 
 
 
 
Внешние инвестиции 

8 Рентабельность проекта, %  

9 Ожидаемая годовая прибыль (тыс. грн. или 
тыс.дол.США) 

 

10 Предусмотрено создание /сохранение 
рабочих мест 

Создание новых робочих мест 

11 
Стадия готовности проекта (перед проектное 
предложение, ТЭО, бизнес-план, проектно-
сметная документация) 

Перед проектное предложение 

12 Срок реализации проекта, лет (период до 
ввода объєкта в эксплуатацию) 

2 года 
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13 Срок окупаемости проекта, лет  

14 Основная продукция (услуги) предприятия Услуги оптовых рынков 

15 Предприятие-инициатор проекта, структура 
собственности, уставной фонд (грн.) 

Дебальцевский городской совет 

16 

Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта,  
контактное лицо,  
тел., 
e-mail 

84700 Донецкая обл.,  г.Дебальцево, 
ул.Советская,85, 
Огданская Татьяна Николаевна 
(06249)22034,24984,  
 ispdeb@ukr.net 
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1 
Название  проекта Создание на базе отдыха «Салют» 

высококлассного конференц- зала и расширение 
видов услуг для отдыха 

2 

Визуальная  информация  о  проекте  

 

3 
Место реализации проекта город Дебальцево, в районе  перекрестка автодорог 

Киев-Луганск-Изварино и Киев - Харьков-
Должанская 

4 

Короткое описание инвестиционного проекта 
 

Проект предусматривает создание  на базе  отдыха 
«Салют», расположенной в заповедной зоне 
Перевальського лесничества на  площади 6 га 
высококлассного конференц-зала до 200 мест, 
оборудованного по современным  технологиям. 
Оказание услуг для отдыха на базе имеющихся 
помещений «Салюта»: услуг отеля, сауны, 
тренажерного зала, спортивних площадок, парковки, 
кафе, басейна. Все инженерные коммуникации базы 
отдыха  в рабочем состоянии, но они устарали и 
нуждаються в обновлении  

5 
Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, расширение, 
строительство и др.) 

Модернизация  

6 

Стоимость проекта (тыс. грн. или 
тыс.дол.США) в т.ч.: 
 потребность в инвестициях 
 собственные средства 

1 млн.дол.США 
 
 
1 млн.дол.США 

7 

Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 
 внесение в уставной фонд 
 финансовый лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое  

Внешние инвестиции 

8 Рентабельность проекта, %  

9 Ожидаемая годовая прибыль (тыс. грн. или 
тыс.дол.США) 

 

10 Предусмотрено создание /сохранение рабочих 
мест 

Создание новых робочих мест 

11 
Стадия готовности проекта (перед проектное 
предложение, ТЭО, бизнес-план, проектно-
сметная документация) 

Перед проектное предложение 

12 Срок реализации проекта, лет (период до 
ввода объєкта в эксплуатацию) 

2 года 

13 Срок окупаемости проекта, лет  

14 Основная продукция (услуги) предприятия  
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15 Предприятие-инициатор проекта, структура 
собственности, уставной фонд (грн.) 

Дебальцевский городской совет 

16 

Реквизиты предприятия – инициатора проекта, 
контактное лицо,  
тел.,  
e-mail 

84700 Донецкая обл.,   
г.Дебальцево,  
ул.Советская,85  
Огданская Татьяна Николаевна  
(06249)22034,24984,  
 ispdeb@ukr.net 
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Дзержинск 
 

1. Название проекта Создание предприятия по выпуску теплоизоляционных 
материалов на основе вспученного перлита 

2. Визуальная информация о 
проекте   

 
 

3. Место  реализации проекта Донецкая область, г. Дзержинск 
4. Краткое описание 

инвестиционного проекта 
Применение современной энергосберегающей технологии 
на основе вспученного перлита позволит освоить выпуск 
трёх видов теплоизоляционных материалов: оболочки для 
паропроводов ТЕЦ, труб горячего и холодного 
теплоснабжения, перлито-цементных плит для 
строительства. Сфера применения: металлургия, 
машиностроение, электроэнергетика, химическая 
промышленность, аграрный сектор, для реконструкции 
систем тепло- и водоснабжения, в строительстве. 

5. Тип проекта  Организация нового производства 
6. 

Стоимость проекта 
4 290 тыс. дол. США 
4 290 тыс. дол. США 
- 

7.  Способ привлечения 
инвестиционных ресурсов: 

 
Внешние инвестиции 

8. Рентабельность проекта, % 28% 

9. Ожидаемая ежегодная прибыль 1 200 тыс. грн. 

10. Предусмотрено создание / 
сохранения рабочих мест 

250 новых рабочих мест 

11. Стадия готовности проекта: 
 Проектное  предложение; 
 ТЭО; 
 бизнес-план; 
 проектно-сметная 

документация; 

проектное предложение 
 

12. Срок реализации проекта, лет 
(период до ввода объекта в 
эксплуатацию) 

10 месяцев 

13. Срок окупаемости проекта, лет 3 год 1 месяц 

14. Основная продукция (услуги) 
1) оболочка  для паропроводов ТЕЦ 
2) трубы горячего и холодного теплоснабжения 
3) перлито-цементные плиты для строительства. 

15. Предприятие-инициатор 
проекта, структура 
собственности 

ООО «Пенобетон Люкс» 

16. Реквизиты предприятия-
инициатора проекта, 
контактное лицо, тел.,  
e-mail 

84313, г. Краматорск,  
ул. Б. Хмельницкого, д. 3, оф. 32,  
тел. +38-050-470-92-57,  
e-mail: penobeton-trade@mail.ru 
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1.  Название проекта Производство битумных и топливных эмульсий 
2.  Визуальная информация о проекте 

(несколько фотографий или схема и 
т.п.) 

1) установка по производству битумных эмульсий: 

 
 
2) установка по производству топливных эмульсий: 

 
3.  Место реализации проекта Донецкая область, г. Дзержинск 
4.  Краткое описание инвестиционного 

проекта 
Инвестиционным проектом предусмотрена организация 
производства битумных и топливных эмульсий на 
промплощадке шахты «Новая». Проектная мощность 
129600 тон / год. Эффективность использования 
водоэмульсионного мазута позволит: 

 - снизить выбросы угарного газа СО в 4 раза; 
 - снизить выбросы оксида азота на 25%; 
 - снизить коксообразования. 
 Битумные эмульсии используются как 

пленообразующий материал при строительстве и 
ремонте автомобильных дорог. Топливные эмульсии 
используются для изготовления котельного топлива 
лучшего качества калорийностью 10,5 тис. Ккал и как 
сырье для нефтехимической промышленности. 

5.  Тип проекта  Организация нового производства 
6.  Стоимость проекта (тыс. дол. США) 1 750 тыс. дол. США 



15 
 потребность в инвестициях 
 собственные средства 

1 750 тыс. дол. США 
- 

7.  Способ привлечения 
инвестиционных ресурсов:  

 - вклад в уставной фонд 
 - финансовый лизинг 
 - кредит (обеспечение по кредиту) 
 - другое 

 
 
 
 
 
внешние инвестиции 

8.  Рентабельность проекта, % 25% 

9.  Ожидаемая ежегодная прибыль 
(тыс. дол. США.) 

300 тыс. грн. 

10.  Предусмотрено создание / 
сохранение рабочих мест 

105 рабочих мест 

11.  Стадия готовности проекта: 
 проектное предложение; 
 ТЭО; 
 бизнес-план; 
 проектно-сметная документация 

проектно-сметная документация 

12.  Срок реализации проекта, лет 
(период до ввода объекта в 
эксплуатацию) 

6 месяцев 

13.  Срок окупаемости проекта, лет 2 года 
14.  Основная продукция (услуги) битумные и топливные эмульсии 
15.  Предприятие-инициатор проекта, 

структура собственности, уставный 
фонд (грн.) 

Частное предприятие «Донбас Нафта» 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Промсервис плюс» 

16.  Реквизиты предприятия-инициатора 
проекту, контактна особа, тел.,  
e-mail 

86700, Донецка обл., г. Харцизск, ул. Вокзальная, 47/9. 
Контактное лицо – директор ЧП «Донбас Нафта» - 
Алонзов О.В., тел.. +38-067-628-02-58,  
e-mail: donbas_nafta@ukrpost.ua   
83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 167а. 
Контактное лицо – Рудницкий С.В. – директор  
ООО «Промсервис плюс», тел. +38-099-788-58-62 
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        Докучаевск 
1 Название проекта Обустройство автостоянки возле городского 

зооуголка 
2 Визуальная информация о проекте 

(несколько фото или схема и т.п.) 
 

3 Место реализации проекта г. Докучаевск, ул. Комсомольская  
4 Краткое описание инвестиционного проекта Единственный зооуголок в регионе, который 

вошел в туристический маршрут области.  
В среднем зооуголок посещают около 3-5 тыс. 
человек в сутки, 150-300 автомобилей (в 
зависимости от времени года), 7 автобусов и 
большое количество свадебных кортежей.  
В связи с высоким спросом имеющаяся 
автостоянка не в состоянии разместить всех 
желающих. А также вблизи планируется 
открытие объекта торговли, что влечет 
дополнительное привлечение потребителей 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, расширение, 
строительство и др.). 

Организация нового строительства  

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в т.ч.: 
 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства  

150,0 тыс. гривен (19 тыс. дол. США) 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

Внешние инвестиции 
 

8 Рентабельность проекта, % Приблизительно 17%  
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
50,0 тыс. гривен  

10 Предусмотрено создание /сохранение 
рабочих мест 

Создание около 3 рабочих мест  

11 Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение, ТЭО, бизнес-план, 
проектно-сметная документация) 

Перед проектное предложение 

12 Срок реализации проекта, лет (период до 
ввода объекта в эксплуатацию) 

1 год  

13 Срок окупаемости проекта, лет 3 года  
14 Основная продукция (услуги) предприятия Предоставления услуг парковки  
15 Предприятие – инициатор проекта, 

структура собственности, уставной фонд 
(грн.) 

Докучаевский городской совет  

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта,  контактное лицо, тел., E-mail 

ул. Независимости Украины, 22,               
г. Докучаевск, Донецкая область, 85740  
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 Донецк 
1 Название проекта Реконструкция толстолистового стана 2300 

2 

Визуальна информация о проекте 
(несколько фото или схем и т.д.) 

 
3 Место реализации проекта Прокатный цех ПАО «ДМЗ» 

4 

Короткое описание инвестиционного 
проекта 

Реконструкцией стана 2300 предусматривается 
строительство одноклетевого стана с современной 
универсальной клетью «кварто» с вертикальными 
валками, замена оборудования хвостовой части, 
строительство участка для термообработки готового 
листа и вспомогательных участков. 
Кроме того, новой технологии предполагается 
организация «горячего» осадка слябов в нагревательные 
печи стана 2300. Слябы непосредственно после разливки 
будут размещаться в специальные «термоса» на 
железнодорожных платформах и поступать в отделение 
нагревательных печей, где они будут резаться на краты 
на газорезательных установках и в горячем состоянии с 
помощью рольганга и специальных роботизированных 
устройств подаваться в печи. 

5 
Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство) 

Модернизация 

6 

Стоимость проекта (тыс. дол. США), в 
т.ч.: 

 Потребность в инвестициях 
 Собственные средства 

Потребность в инвестициях – 181,5 млн. дол. США 

7 

Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд  
 Финансовый лизинг 
 Кредит (обеспечение по 

кредиту) 
 Другое 

Кредит 

8 Рентабельность проекта, % – 

9 

Ожидаемая ежегодная прибыль (тыс. 
дол. США) 

Повышение эффективности производства за счет 
увеличения объемов производства с 540 до 
750 тыс. т/год, снижение потерь металла на прокат, 
повышения качества производимого листового проката, 
производства термообработанного листового проката в 
объеме до 140 тыс. т/год. 

10 Предусмотрено создание / сохранение 
рабочих мест Сохранение рабочих мест 

11 
Стадия готовности проекта 
(предпроектное предложение, ТЭО, 
бизнес-план, проектно-сметная 

Передпроектное предложение 
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документация) 

12 Срок реализации проекта, лет (период 
до ввода объекта в эксплуатацию) 3 года 

13 Срок окупаемости проекта, лет – 

14 Основная продукция (услуги) 
предприятия Сортовой и листовой прокат 

15 
Предприятие-инициатор проекта, 
структура собственности, уставный 
фонд (грн.) 

ПАО «Донецкий металлургический завод» 

16 

Реквизиты предприятия-инициатора 
проекта, контактное лицо, тел., E-mail 

Юр. адрес предприятия: г. Донецк, ул. Ивана Ткаченко, 
122 
Контактное лицо: председатель Наблюдательного 
Совета – Емченко Андрей Валентинович 
тел. 217-23-10 
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1 Название проекта Модернизация доменного производства 

2 

Визуальная информация о проекте 
(несколько фото или схем и т.д.) 

 

3 
Место реализации проекта Доменный цех филиала «Металлургический 

комплекс» ПрАО «Донецксталь» – 
металлургический завод». 

4 

Краткое описание инвестиционного проекта В рамках проекта планируется комплексная 
реконструкция доменных печей и инфраструктуры 
доменного цеха, которая будет включать в себя 
реконструкцию рудного двора, замену 
загрузочного устройства, футеровки, воздуходувок,  
модернизацию воздухонагревателей и пр. 

5 
Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, расширение, 
строительство и др.) 

Модернизация 

6 
Стоимость проекта (тыс. дол. США), в т.ч.: 

 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства 

321 млн.дол. США. 

7 

Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовый лизинг 
 Кредит (обеспечение по кредиту) 
 Другое 

Кредит 

8 Рентабельность проекта, % – 

9 

Ожидаемая ежегодная прибыль (тыс. дол. 
США) 

Повышение эффективности работы доменного 
производства за счет повышения 
производительности доменных печей, снижения 
расхода кокса и известняка, обеспечения 
стабильной работы доменных печей, обеспечения 
сырьем необходимого качества в требуемых 
объемах и пр. 

10 Предусмотрено создание/сохранение 
рабочих мест Сохранение рабочих мест 

11 
Стадия готовности проекта (предпроектное 
предложение, ТЭО, бизнес-план, проектно-
сметная документация) 

Предпроектное предложение 

12 Срок реализации проекта, лет (период до 
ввода объекта в эксплуатацию) 3 года 

13 Срок окупаемости проекта, лет - 
14 Основная продукция (услуги) предприятия Товарный чугун, сортовой и листовой прокат 

15 Предприятие-инициатор проекта, структура 
собственности, уставной фонд (грн). 

Филиал «Металлургический комплекс» ПрАО 
«Донецксталь» – металлургический завод» 
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16 

Реквизиты предприятия-инициатора 
проекта, 
контактное лицо, 
тел., 
E-mail 

Юр. адрес предприятия:  
г. Донецк, ул. Ивана Ткаченко, 122;  
Контактное лицо: заместитель генерального 
директора по стратегическому развитию ПрАО 
«Донецксталь» – металлургический завод» – 
Емченко Андрей Валентинович 
тел.: 217-23-10 
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1 
Название проекта Строительство литейно-прокатного комплекса в составе 

дуговой сталеплавильной печи ДСП-150, комбинированной 
МНЛЗ и сортопрокатного стана 

2 

Визуальная информация о 
проекте (несколько фото или 
схем и т.д.) 

 

 
3 Место реализации проекта Электросталеплавильный цех филиала «Металлургический 

комплекс» ПрАО «Донецксталь» – металлургический завод»  

4 

Краткое описание 
инвестиционного проекта 

Строительство литейно-прокатного комплекса в 
электросталеплавильном цехе планируется выполнить в 2 
этапа. 
Этап 1. Строительство ДСП-150 
В рамках данного этапа в апреле 2012 года полностью 
остановлено неэффективное мартеновское производство.  
В настоящее время завершается строительство дуговой 
сталеплавильной печи ДСП-150, которая позволит 
значительно сократить использование дорогого природного 
газа (по сравнению с мартеновским производством) и 
использовать более дешевую электроэнергию при выплавке 
стали. 
Этап 2. Строительство комбинированной МНЛЗ и 
сортопрокатного стана 
После завершения строительства ДСП-150 в 
электросталеплавильном цехе планируется строительство 
комбинированной МНЛЗ, которая позволит разливать сталь 
в слябы и блюмы, и сортопрокатного стана. При 
производстве сортового проката будет применяться 
технология «горячего посада», т.е. загрузка блюмов в печь 
будет осуществляться в горячем состоянии, что позволит 
эффективно использовать тепло блюмов после разливки. 

5 
Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др.) 

Строительство 

6 

Стоимость проекта (тыс. дол. 
США), в т.ч.: 

 Необходимость в 
инвестициях 

 Собственные средства 

Строительство ДСП-150.Общая стоимость реализации 
данного этапа составляет 173,6 млн.дол. На сегодняшний 
день профинансировано 148,8 млн.дол. и до октября т.г. 
будет профинансировано еще 24,8 млн.дол. 
Строительство комбинированной МНЛЗ и сортопрокатного 
стана. Потребность в инвестициях составляет 200 млн.дол. 
США 

7 

Способ привлечения 
инвестиционных ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовый лизинг 
 Кредит (обеспечение по 

кредиту) 

Кредит 
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 Другое 

8 Рентабельность проекта, % - 

9 

Ожидаемая ежегодная прибыль 
(тыс. дол. США) 

Строительство МНЛЗ позволит увеличить производство 
стали и соответственно ее разливку с 650 до 1500 тыс. т в 
год, а строительство сортопрокатного стана позволит 
создать современное высокоэффективное сортопрокатное 
производство производительностью 600 тыс.т/год. 

10 
Предусмотрено 
создание/сохранение рабочих 
мест 

Сохранение рабочих мест 

11 

Стадия готовности проекта 
(предпроектное предложение, 
ТЭО, бизнес-план, проектно-
сметная документация) 

Строительство ДСП-150. Проектно-сметная документация 
(Реализация проекта находится на стадии завершения). 
Строительство комбинированной МНЛЗ и сортопрокатного 
стана. Бизнес-план. 

12 
Срок реализации проекта, лет 
(период до ввода объекта в 
эксплуатацию) 

Этап 1 – 5 лет. 
Этап 2 – 3 года. 

13 Срок окупаемости проекта, лет - 

14 Основная продукция (услуги) 
предприятия Товарный чугун, сортовой и листовой прокат 

15 

Предприятие – инициатор 
проекта, структура 
собственности, уставной фонд 
(грн.) 

Филиал «Металлургический комплекс» ПрАО 
«Донецксталь» – металлургический завод» 

16 

Реквизиты предприятия-
инициатора проекта, контактное 
лицо, тел., E-mail 

Юр. адрес предприятия: г. Донецк, ул. Ивана Ткаченко, 122  
Контактное лицо: заместитель генерального директора по 
стратегическому развитию ПрАО «Донецксталь» – 
металлургический завод» – Емченко Андрей Валентинович 
тел.: 217-23-10 
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1 Название проекта Мусороперерабатывающий завод в г. Донецке 

2 Визуальна информация о проекте 
(несколько фото или схем и т.д.) г. Донецк, Пролетарский район 

3 Место реализации проекта г. Донецк, Пролетарский район 

4 Короткое описание 
инвестиционного проекта 

Донецкая городская власть решила улучшить ситуацию с 
переработкой твердых бытовых отходов в городе и 
использовать энергию полученную в результате переработки 
твердых бытовых отходов на пользу жителей близлежащих 
территорий. Лучший способ этого достичь – это 
строительство мусороперерабатывающего завода 
достаточной мощности для переработки всех твердых  
бытовых отходов, которые образуются в городе Донецке. 

5 
Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство) 

Строительство мусороперерабатывающего завода 

6 

Стоимость проекта 
(тыс. дол. США), в т.ч.: 

 Потребность в 
инвестициях 

 Собственные средства 

 
240000,0 
490,0 

7 

Способ привлечения 
инвестиционных ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд  
 Финансовый лизинг 
 Кредит (обеспечение по 

кредиту) 
 Другое 

 
 
Кредит 

8 Рентабельность проекта, % 5,8% 

9 Ожидаемая ежегодная прибыль 
(тыс. дол. США) 46000,0 за год 

10 Предусмотрено создание / 
сохранение рабочих мест 70 

11 

Стадия готовности проекта 
(предпроектное предложение, 
ТЭО, бизнес-план, проектно-
сметная документация) 

ТЭО, Бизнес-план 

12 
Срок реализации проекта, лет 
(период до ввода объекта в 
эксплуатацию) 

4 года 

13 Срок окупаемости проекта, лет 9,7 лет 

14 Основная продукция (услуги) 
предприятия  

15 
Предприятие-инициатор проекта, 
структура собственности, 
уставный фонд (грн.) 

Утилизация твердых бытовых отходов, обеспечение 
тепловой и электрической энергией 

16 
Реквизиты предприятия-
инициатора проекта, контактное 
лицо, тел., E-mail 

Тарабановский В.И., 305-44-92,  
E-mail: ysiprf@rambler.ru 
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1 Название проекта Переоснащение котельных для перехода на 
возобновляемые виды топлива 

2 Визуальная информация о проекте 
(несколько фото или схема и т.п.) 

 

3 Место реализации проекта Донецкая область 
4 Краткое описание инвестиционного 

проекта 
Переоснащение 19 котельных в 6 районах 
Донецкой области 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др.). 

Модернизация, переоснащение 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в 
т.ч.: 

 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства  

7,674 млн. грн  

Модель финансирования – заемные средства 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

Заемные средства 

8 Рентабельность проекта, % 22,6 % 
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
 

10 Предусмотрено создание /сохранение 
рабочих мест 

Создание и сохранение рабочих мест 

11 Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение, ТЭО, бизнес-
план, проектно-сметная документация) 

Проектно-сметная документация 

12 Срок реализации проекта, лет (период 
до ввода объекта в эксплуатацию) 

2013 год 

13 Срок окупаемости проекта, лет 4,4 года 
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
Теплоснабжение 

15 Предприятие – инициатор проекта, 
структура собственности, уставной 
фонд (грн.) 

ООО «Грин-Пауэр», структура собственности – 
частная, уставный фонд – 1000 грн. 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта,  контактное лицо, тел., E-mail 

ЄДРПОУ 38653856, р/р 26009300005832 в АТ 
«ЗЛАТОБАНК» МФО 380612 
Адрес: 83008, г. Донецк, ул. Югославская, д. 2 
Директор Трунов Игорь Иванович 
Тел. (062) 387-46-86 
E-mail: office_rds@list.ru 
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1 Название проекта Создание Индустриального парка «ДОНБАСС-

АКТИВ»  
2 Визуальная информация о проекте 

(несколько фото или схема и т.п.) 

 

3 Место реализации проекта Украина,  г. Донецк 
4 Краткое описание инвестиционного 

проекта 
Создание индустриального парка на базе бывшего 
Донецкого завода Химических Реактивов 
предусматривает строительство и реконструкцию 
высокотехнологичных и экологичных промышленных 
производств, а так же создание современных 
логистических центров и складов. Создание 
коммунального предприятия по управлению и 
обслуживанию технических сетей индустриального 
парка.  

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др.). 

Организация нового производства 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в 
т.ч.: 
Необходимость в инвестициях 
Собственные средства  

2 125 тыс.дол. США 
 
1 625 тыс.дол. США 
500 тыс.дол. США 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 
Вклад в уставной фонд 
Финансовой лизинг 
кредит (обеспечение по кредиту) 
другое 

Финансовый лизинг или другое 

8 Рентабельность проекта, % 15% 
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
300 тыс. дол. США 

10 Предусмотрено создание /сохранение 
рабочих мест 

32 единиц 

11 Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение, ТЭО, бизнес-
план, проектно-сметная документация) 

Бизнес план 

12 Срок реализации проекта, лет (период 
до ввода объекта в эксплуатацию) 

1 год 

13 Срок окупаемости проекта, лет 7 лет 
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
Строительное, химическое производство. Ремонт 
специализированной техники. 
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15 Предприятие – инициатор проекта, 

структура собственности, уставной 
фонд (грн.) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Индустриальный парк «ДОНБАСС-АКТИВ», 
частное, уставный фонд – 750 000 грн.  

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта, контактное лицо, тел., E-mail 

ООО «Индустриальный парк« Донбасс-Актив» 
Украина  
83008, г. Донецк, ул. Умова 1  
+38 (062) 340-57-63 (66) 
+38(067) 543-43-55 
www.donbass-active.com.ua 
директор – Ляшко М.В. 
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1 Название проекта Улучшение водоснабжения населенных пунктов 
Донецкой области очищенными шахтными водами 

2 Визуальная информация о проекте 
(несколько фото или схема и т.п.) 

 
3 Место реализации проекта Населённые пункты Донецкой области 

4 Краткое описание инвестиционного 
проекта 

Строительство сооружений и приобретение 
оборудования для очистки шахтных вод методом 
двухступенчатого обратного осмоса (с 
использованием японских технологий) для 
последующего их использования в хозяйственно-
бытовом водоснабжении. 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, расширение, 
строительство и др.) 

Организация нового производства 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в т.ч.: 
 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства  

15 млн. $  

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

Иностранные инвестиции 

8 Рентабельность проекта, % до 20% в год  

9 Ожидаемая ежегодная прибыль 
(тыс. дол. США) 

 

10 Предусмотрено создание /сохранение 
рабочих мест 

 

11 Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение, ТЭО, бизнес-план, 
проектно-сметная документация) 

Инвестиционный проект 
 

12 Срок реализации проекта, лет (период до 
ввода объекта в эксплуатацию) 

2 года 

13 Срок окупаемости проекта, лет до 5 лет 

14 Основная продукция (услуги) предприятия Обеспечение населения чистой водой 

15 Предприятие – инициатор проекта, 
структура собственности, уставной фонд 
(грн.) 

КП «Агентство инвестиционного развития Донецкой 
области» 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта,  контактное лицо, тел., E-mail 

Гришанов Сергей Юрьевич  
тел.:+380 50 347 03 80  
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1 Название проекта Использование гибридных установок для получения 

горячей воды в котельных  детских садов и больниц 
2 Визуальная информация о проекте 

(несколько фото или схема и т.п.) 

 
3 Место реализации проекта Населённые пункты Донецкой области 

4 Краткое описание инвестиционного 
проекта 

Внедрение гибридной установки (гелиосистема и 
тепловые насосы) для получения горячей воды в 
котельных. 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, расширение, 
строительство и др.). 

Модернизация 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в т.ч.: 
 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства  

42 млн. $  
 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

Иностранные инвестиции 

8 Рентабельность проекта, % 22% 

9 Ожидаемая ежегодная прибыль 
(тыс. дол. США) 

 

10 Предусмотрено создание /сохранение 
рабочих мест 

 

11 Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение, ТЭО, бизнес-план, 
проектно-сметная документация) 

Инвестиционный проект 
 

12 Срок реализации проекта, лет (период до 
ввода объекта в эксплуатацию) 

1 год 

13 Срок окупаемости проекта, лет 5 лет 

14 Основная продукция (услуги) предприятия Тепловая энергия 

15 Предприятие – инициатор проекта, 
структура собственности, уставной фонд 
(грн.) 

КП «Агентство инвестиционного развития Донецкой 
области» 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта,  контактное лицо, тел., E-mail 

Гришанов Сергей Юрьевич  
тел.:+380 50 347 03 80 
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1 Название проекта Завод по производству литых деталей для сборочных 
производств авто-, сельхоз- и ж/д техники 

2 Визуальная информация о 
проекте (несколько фото или 
схема и т.п.) 

 
3 Место реализации проекта Донецкая область 
4 Краткое описание 

инвестиционного проекта 
Организация современного и экологически чистого литейного 
производства в Донецкой области (производительность 11 000 
т/год) с использованием технологий и методов литья по 
газифицируемым моделям  

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и 
др.). 

Организация нового производства 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. 
США) в т.ч.: 

 Необходимость в 
инвестициях 

 Собственные средства  

34 000 тыс. $ 

7 Способ привлечения 
инвестиционных ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по 

кредиту) 
 другое 

Иностранные инвестиции 

8 Рентабельность проекта, % 25% 
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
 

10 Предусмотрено создание 
/сохранение рабочих мест 

 

11 Стадия готовности проекта 
(перед проектное предложение, 
ТЭО, бизнес-план, проектно-
сметная документация) 

Предпроектная проработка  
 

12 Срок реализации проекта, лет 
(период до ввода объекта в 
эксплуатацию) 

2 года 

13 Срок окупаемости проекта, лет 4 года 
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
Литые детали для сборочных производств авто-, сельхоз- и ж/д 
техники 
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15 Предприятие – инициатор 

проекта, структура 
собственности, уставной фонд 
(грн.) 

КП «Агентство инвестиционного развития Донецкой области» 

16 Реквизиты предприятия – 
инициатора проекта,  контактное 
лицо, тел., E-mail 

Гришанов Сергей Юрьевич  
тел.:+380 50 347 03 80 
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1 Название проекта Организация сборочного производства 
2 Визуальная информация о впроекте 

(несколько фото или схема и т.п.) 

 
3 Место реализации проекта Донецкая область 
4 Краткое описание инвестиционного 

проекта 
Создание на подготовленной промышленной 
территории в Донецкой области сборочного 
производства средств малой механизации 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др.). 

Организация нового производства 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в 
т.ч.: 

 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства  

 2 000 тыс. $  
 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

Иностранные инвестиции 

8 Рентабельность проекта, %  
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
 

10 Предусмотрено создание /сохранение 
рабочих мест 

 

11 Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение, ТЭО, бизнес-
план, проектно-сметная документация) 

Предпроектная проработка  
 

12 Срок реализации проекта, лет (период до 
ввода объекта в эксплуатацию) 

6 месяцев 

13 Срок окупаемости проекта, лет 4 года 
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
Средства малой механизации 

15 Предприятие – инициатор проекта, 
структура собственности, уставной фонд 
(грн.) 

КП «Агентство инвестиционного развития Донецкой 
области» 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта,  контактное лицо, тел., E-mail 

Гришанов Сергей Юрьевич  
тел.:+380 50 347 03 80  
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1 Название проекта Переработка твердых бытовых отходов 

2 Визуальная информация о проекте 
(несколько фото или схема и т.п.) 

 
3 Место реализации проекта Донецкая область 
4 Краткое описание инвестиционного 

проекта 
Размещение в Донецкой области на полигонах 
твердых бытовых отходов мобильных 
сортировочных станций (МСС) для сортировки и 
последующей  продажи  вторсырья. 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др.). 

Организация нового производства 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в 
т.ч.: 

 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства  

1 600 тыс. $ (на 100 000 чел. населения) 
 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

Иностранные инвестиции 

8 Рентабельность проекта, % до 29% 
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
 

10 Предусмотрено создание /сохранение 
рабочих мест 

 

11 Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение, ТЭО, бизнес-
план, проектно-сметная документация) 

Технико-экономическое обоснование  
 

12 Срок реализации проекта, лет (период до 
ввода объекта в эксплуатацию) 

0,5 года 

13 Срок окупаемости проекта, лет до 3 лет 
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
Вторсырьё 

15 Предприятие – инициатор проекта, 
структура собственности, уставной фонд 
(грн.) 

КП «Агентство инвестиционного развития Донецкой 
области» 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта,  контактное лицо, тел., E-mail 

Гришанов Сергей Юрьевич  
тел.:+380 50 347 03 80  
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1 Название проекта Производство топливных брикетов из соломы 
зерновых 

2 Визуальная информация о проекте 
(несколько фото или схема и т.п.) 

 
3 Место реализации проекта Донецкая область 
4 Краткое описание инвестиционного 

проекта 
Получение альтернативного источника топлива 
путем переработки соломы от различных 
сельхозкультур в топливные брикеты. 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др.). 

Организация нового производства 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в 
т.ч.: 

 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства  

1000 тыс. $ 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

100 % частные инвестиции 

8 Рентабельность проекта, % 40% 
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
 

10 Предусмотрено создание /сохранение 
рабочих мест 

 

11 Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение, ТЭО, бизнес-
план, проектно-сметная документация) 

Бизнес - план 
 

12 Срок реализации проекта, лет (период до 
ввода объекта в эксплуатацию) 

6 месяцев 

13 Срок окупаемости проекта, лет 3,8 года 
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
Топливные брикеты 

15 Предприятие – инициатор проекта, 
структура собственности, уставной фонд 
(грн.) 

КП «Агентство инвестиционного развития Донецкой 
области» 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта,  контактное лицо, тел., E-mail 

Кондаков Юрий Николаевич  
тел.:+380 95 505 92 16 
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Константиновка 
1 Название проекта Строительство цеха по производству серной 

кислоты мощностью 300 тыс.т на год в пересчете 
на 100% H2SO4 

2 Визуальная информация о проекте 
(несколько  фото или схема и т.п.) 

 

3 Место реализации проекта Константиновский государственный химический 
завод  

4 Короткое описание инвестиционного 
проекта 

Модернизация действующего производства 
серной кислоты  

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, расширение, 
строительство и др.) 

Модернизация 

6 Стоимость проекта (тыс.долл. США),    
в том числе: 

 необходимость в инвестициях 
 собственные средства 

44 000 тыс. долл. США 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 вклад в уставной фонд 
 финансовый лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

Финансовый лизинг 

8 Рентабельность проекта, % 19% 
9 Ожидаемая ежегодная прибыль  

(тыс.долл. США) 
8700 тыс.долл. США 

10 Предусмотрено создание/ сохранение 
рабочих мест 

Сохранение рабочих мест 

11 Стадия готовности проекта ( перед 
проектное предложение, ТЭО, бизнес-
план, проектно-сметная документация) 

ТЭО, бизнес-план   

12 Срок реализации проекта, лет (период до 
ввода объекта в эксплуатацию) 

2 года  

13 Срок окупаемости проекта, лет 6 лет 
14 Основная продукция (услуги) предприятия Предприятие специализируется на производстве 

таких видов продукции: 
1. кислота серная (техническая, аккумуляторная, 
техническая улучшенная); 
2. сульфат калия; 
3. соляная кислота техническая; 
4. порошки огнетушительные 

15 Предприятие-инициатор проекта, 
структура собственности, уставный фонд 
(грн.) 

Константиновский государственный химический 
завод,  
структура собственности: государственная 
Уставный капитал 72189,6 тыс.грн. 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта, контактное лицо, тел.,  Е-mail 

Константиновский государственный химический 
завод, код ЕДРПОУ: 05766362, 
номер и дата регистрации предприятия: 
№12691200000000458 от 22.09.1993, 
85114, г. Константиновка, Донецкой обл.,  
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ул. Шмидта, 1,  
(06272) 4-36-76, факс (06272) 4-40-50,  
В.о. директора – Морозов Василий Владимирович 
E-mail KGHZ_KD@meta.ua 
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1 Название проекта Создание технологической линии по 
производству листового флоат-стекла 
мощностью 25 млн.кв.м в год включая конечные 
операции по его промышленной переработке  

2 Визуальная информация о проекте (несколько  
фото или схема и т.п.) 

 

3 Место реализации проекта Свободные земельные участки города 
4 Краткое описание инвестиционного проекта В результате реализации инвестиционного 

проекта будет организовано производство 
листового полированного стекла толщиной 2-15 
мм с эксплуатационными характеристиками на 
уровне европейских стандартов 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, расширение, 
строительство и др.) 

Строительство 

6 Стоимость проекта (тыс.долл. США),    
в том числе: 

 необходимость в инвестициях 
 собственные средства 

332 500 тыс. долл. США 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 вклад в уставной фонд 
 финансовый лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

Внешние инвестиции 

8 Рентабельность проекта, % 45 % 
9 Ожидаемая ежегодная прибыль  

(тыс.долл. США) 
25 000 тыс. долл. США 

10 Предусмотрено создание/ сохранение рабочих 
мест 

создание до 500 рабочих мест 

11 Стадия готовности проекта ( перед проектное 
предложение, ТЭО, бизнес-план, проектно-
сметная документация) 

Бизнес-план, перед проектное предложение 

12 Срок реализации проекта, лет (период до 
ввода объекта в эксплуатацию) 

5 лет (2 года) 

13 Срок окупаемости проекта, лет 3 года 
14 Основная продукция (услуги) предприятия Листовое флоат-стекло 
15 Предприятие-инициатор проекта, структура 

собственности, уставный фонд (грн.) 
 Общество с ограниченной ответственностью 
«Украинский научно-исследовательский 
институт стекла» (ООО «УкрНИИстекла»), 
частная собственность – 100% 

16 Реквизиты предприятия – инициатора проекта, 
контактное лицо, тел.,  Е-mail 

директор института -                       
Маричев Александр Валериевич,  
85110,  
г. Константиновка, Донецкой обл.,  
ул. Шмидта, 20а,  
+38-06272-4-15-48, факс +38-06272-2-08-48, 
usgri@meta.ua  
www.usgri.com 

 
 



37 
 

1 Название проекта Создание технологической линии по 
производству листового флоат-стекла с 
многофункциональными свойствами через 
нанесение специального покрытия на его 
поверхность  

2 Визуальная информация о проекте (несколько  
фото или схема и т.п.) 

 

3 Место реализации проекта Свободные земельные участки города 
4 Краткое описание инвестиционного проекта В результате реализации инвестиционного 

проекта будет организовано производство 
флоат-стекла с многофункциональными 
свойствами (способность к энергосбережению, 
самоочищение) путем нанесения покрытия на 
основе оксида титана 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, расширение, 
строительство и др.) 

Строительство 

6 Стоимость проекта (тыс.долл. США),    
в том числе: 

 необходимость в инвестициях 
 собственные средства 

13 300 тыс. долл. США 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 вклад в уставной фонд 
 финансовый лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

Внешние инвестиции 

8 Рентабельность проекта, % 30 % 
9 Ожидаемая ежегодная прибыль  

(тыс.долл. США) 
450 тыс. долл. США 

10 Предусмотрено создание/ сохранение рабочих 
мест 

создание 45 рабочих мест 

11 Стадия готовности проекта ( перед проектное 
предложение, ТЭО, бизнес-план, проектно-
сметная документация) 

ТЭО, проектно-сметная документация  

12 Срок реализации проекта, лет (период до 
ввода объекта в эксплуатацию) 

3 года (1 год) 

13 Срок окупаемости проекта, лет 2 года  
14 Основная продукция (услуги) предприятия Листовое флоат-стекло с 

многофункциональными свойствами 
15 Предприятие-инициатор проекта, структура 

собственности, уставный фонд (грн.) 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Украинский научно-исследовательский 
институт стекла» (ООО «УкрНИИстекла»), 
частная собственность – 100% 

16 Реквизиты предприятия – инициатора проекта, 
контактное лицо, тел.,  Е-mail 

директор института –  
Маричев Александр Валериевич, 85110,  
г. Константиновка, Донецкой обл.,  
ул. Шмидта, 20а,   
+38-06272-4-15-48,  
факс +38-06272-2-08-48,  
usgri@meta.ua www.usgri.com 
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1 Название проекта Создание технологической линии по производству 
высокоэффективного теплоизоляционного 
материала пеностекла на основе стеклянных 
обломков (стеклобоя)  

2 Визуальная информация о проекте 
(несколько  фото или схема и т.п.) 

 

3 Место реализации проекта Свободные земельные участки города 
4 Краткое описание инвестиционного проекта В результате реализации инвестиционного проекта 

будет организовано производство пеностекла на 
основе стеклобоя бытового и промышленного 
происхождения 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, расширение, 
строительство и др.) 

Строительство 

6 Стоимость проекта (тыс.долл. США),    
в том числе: 

 необходимость в инвестициях 
 собственные средства 

66 500 тыс. долл. США 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 вклад в уставной фонд 
 финансовый лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

Внешние инвестиции 

8 Рентабельность проекта, % 25 % 
9 Ожидаемая ежегодная прибыль  

(тыс.долл. США) 
600 тыс. долл. США 

10 Предусмотрено создание/ сохранение 
рабочих мест 

создание 75 рабочих мест 

11 Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение, ТЭО, бизнес-план, 
проектно-сметная документация) 

ТЭО, бизнес-план, проектно-сметная документация  

12 Срок реализации проекта, лет (период до 
ввода объекта в эксплуатацию) 

4 года (1,5 года) 

13 Срок окупаемости проекта, лет 2,5 года  
14 Основная продукция (услуги) предприятия теплоизоляционный материал - пеностекло 
15 Предприятие-инициатор проекта, структура 

собственности, уставный фонд (грн.) 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Украинский научно-исследовательский институт 
стекла» (ООО «УкрНИИстекла»), частная 
собственность – 100% 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта, контактное лицо, тел.,  Е-mail 

директор института -                                  
Маричев Александр Валериевич, 
85110, г. Константиновка, Донецкой обл.,  
ул. Шмидта, 20а,  
+38-06272-4-15-48,  
факс +38-06272-2-08-48,  
usgri@meta.ua  
www.usgri.com 
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1 Название проекта Создание технологической линии по производству 
шлакоситала – строительного материала с 
повышенными эксплуатационными  
характеристиками 

2 Визуальная информация о проекте 
(несколько  фото или схема и т.п.) 

 

3 Место реализации проекта Свободные земельные участки города 
4 Краткое описание инвестиционного проекта В результате реализации инвестиционного проекта 

будет организовано производство нового 
строительного материала – шлакоситала с 
повышенными эксплуатационными характеристиками 
(прочность к стиранию, кислотостойкость, 
щелочестойкость) 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, расширение, 
строительство и др.) 

Строительство 

6 Стоимость проекта (тыс.долл. США),    
в том числе: 

 необходимость в инвестициях 
 собственные средства 

133000 тыс. долл. США 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 вклад в уставной фонд 
 финансовый лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

Внешние инвестиции 

8 Рентабельность проекта, % 23 % 
9 Ожидаемая ежегодная прибыль  

(тыс.долл. США) 
13 500 тыс. долл.. США 

10 Предусмотрено создание/ сохранение 
рабочих мест 

Создание 100 рабочих мест 

11 Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение, ТЭО, бизнес-план, 
проектно-сметная документация) 

ТЭО, перед проектное предложение   

12 Срок реализации проекта, лет (период до 
ввода объекта в эксплуатацию) 

5 лет (1,5 года) 

13 Срок окупаемости проекта, лет 3,5 года  
14 Основная продукция (услуги) предприятия новый строительный материал – шлакоситал с 

повышенными эксплуатационными характеристиками 
15 Предприятие-инициатор проекта, структура 

собственности, уставный фонд (грн.) 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Украинский научно-исследовательский институт 
стекла» (ООО «УкрНИИстекла»), частная 
собственность – 100% 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта, контактное лицо, тел.,  Е-mail 

директор института - Маричев Александр Валериевич, 
85110, г. Константиновка, Донецкой обл.,  
ул. Шмидта, 20а,  
+38-06272-4-15-48, факс +38-06272-2-08-48,  
usgri@meta.ua  
www.usgri.com 
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1 Название проекта Создание технологической линии по производству 
синтетического гранита (сиграна) – строительного материала 
с декоративным эффектом (фактура) и эксплуатационными 
свойствами подобными естественным материалам (гранит, 
яшма, мрамор) 

2 Визуальная информация о проекте 
(несколько  фото или схема и т.п.) 

 

3 Место реализации проекта Свободные земельные участки города 

4 Краткое описание инвестиционного 
проекта 

 В результате реализации инвестиционного проекта будет 
организовано производство нового строительного материала 
– синтетического гранита (сиграну) с декоративным 
эффектом (фактура) и эксплуатационными свойствами 
подобный естественным (гранит, яшма, мрамор) 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, расширение, 
строительство и др.) 

Строительство 

6 Стоимость проекта (тыс.долл. США),    
в том числе: 

 необходимость в инвестициях 
 собственные средства 

175 000 тыс. долл. США 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 вклад в уставной фонд 
 финансовый лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

Внешние инвестиции 

8 Рентабельность проекта, % 20 % 
9 Ожидаемая ежегодная прибыль  

(тыс.долл. США) 
34 335 тыс. долл. США 

10 Предусмотрено создание/ сохранение 
рабочих мест 

создание 85 рабочих мест 

11 Стадия готовности проекта ( перед 
проектное предложение, ТЭО, бизнес-
план, проектно-сметная документация) 

ТЭО, бизнес-план   

12 Срок реализации проекта, лет (период до 
ввода объекта в эксплуатацию) 

4,5 года (1,5 года) 

13 Срок окупаемости проекта, лет 3 года  
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
Синтетический гранит (сигран) – строительный материал с 
декоративным эффектом и эксплуатационными свойствами 
подобными естественным материалам (гранит, яшма, 
мрамор) 

15 Предприятие-инициатор проекта, 
структура собственности, уставный фонд 
(грн.) 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Украинский научно-исследовательский институт 
стекла» (ООО «УкрНИИстекла»), частная 
собственность – 100% 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта, контактное лицо, тел.,  Е-mail 

директор института -                                  
Маричев Александр Валериевич, 85110,  
г. Константиновка, Донецкой обл.,  
ул. Шмидта, 20а, +38-06272-4-15-48,  
факс +38-06272-2-08-48, usgri@meta.ua 
 www.usgri.com 
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Красный Лиман 
1. Название  проекта Развитие рекреационной зони для оздоровления детей и 

семейного отдыха на базе бывшей школы 
Криволуцкого сельского совета 

2. Визуальная информация о проекте 
(несколько фото или  схема  

На територии Криволуцкого сельского совета 
находится отделение Украинского степного природного 
заповедника Национальной академии наук «Меловая  
флора» плошадью 1134 га. 

 

 
3. Место реализации  проекта 

 
84464, Донецькая область, Краснолиманский район,  
с. Кривая Лука, ул. Ленина, 22, помещение бывшей  
школы и  земельный участок  площадью 1 га. 

4. Краткое описание  инвестиционного 
проекта  

Организация оздоровления детей и семейного отдыха 
на базе бывшей школы с. Кривая Лука. Двухэтажное  
здание расчитано на 350 учеников, со спортивным и 
актовым залом, складскими помещениями,  мастерской 
и котельной. Рядом електрические сети, линия 
газопровода, цетральное водоснабжение. Расстояник к 
пляжу р.Северский Донец- 500 метров,  1 га земли 

5. Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
розширенние, строительство и др...) 

Модернизация 
 

6. Стоимость проекта (тыс. дол. США) в 
т.ч.: 

 необходимость в инвестициях 
 собственные средства 

2000,0  

7. Способ  привлечения 
инвестиционных ресурсов 

 вклад в уставный фонд 
 финансовый лизинг 
 кредит (обеспечение по 

кредиту по кредиту) 
 другое 

Внешние инвестиции 

8. Рентабельность проекта, %  
9. Ожидаемая  ежегодная прибыль  

(тыс. дол. США) 
 

10. Предусмотрено создание/ сохранение Предусмотрено создание новых рабочих мест 
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робочих мест  

11. Стадия готовности проекта 
(предпроектное  предложение, ТЭО, 
бизнес-план, проектно-сметная 
документация) 

Предпроектное предложение 

12. Срок реализации проекта, лет  
(период до ввода объекта в 
эксплуатацию) 

1 год 
 

13. Строк окупаемости проекта,лет  
14. Основная продукция (услуги) 

предприятия 
услуги 
 

15. Предприятие- инициатор проекта, 
структура собственности, уставной 
фонд (грн.) 

Криволуцкий сельский совет и отдел образования 
Краснолиманского  городского совета  
 

16. Реквизиты предприятия-инициатора 
проекта, контактное лицо, тел., Е-mail 

Криволуцкий сельский совет: 
84464, Донецькая область, Краснолиманский район, с. 
Кривая Лука,ул. Ленина, 27. 
тел. (06261) 3-24-32 
Филоненко Любов Васильевна – голова сельского 
совета. 
Отдел образования Краснолиманского городского 
совета: 
84400, Донецькая область, г. Красний Лиман, 
ул. Фрунзе, 15  
тел. (06261)4-12-79  
Афонин Юрий Анатольевич – начальник отдела 
образования городского совета 
E-mail: klgoroo@mail.ru 



43 
 

1. Визуальная информация о проекте 
(несколько фото или схема и т.п.) 

Строительство мультимасличного экстракционного 
завода на севере Донецкой области в г.Красный Лиман 

2. Визуальная информация о проекте 
(несколько фото или  схема 

 
3. Место реализации проекта г. Красный Лиман, Донецкая обл. 

4. Краткое описание инвестиционного 
проекта 

Строительство современного высокотехнологичного 
мультимасличного экстракционного завода на севере 
Донецкой области в г.Красный Лиман. 

5. Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др.) 

Строительство 

6. Стоимость проекта (тыс. дол. США) в 
т.ч.: 

 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства  

51 млн.$ 

7. Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

Кредит, привлеченный под государственные гарантии 

8. Рентабельность проекта, % 52% 
9. Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
30 млн. $  в год 

10. Предусмотрено создание /сохранение 
рабочих мест 

432 

11. Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение, ТЭО, бизнес-
план, проектно-сметная документация) 

Разработка детализированного плана и технической 
документации 

12. Срок реализации проекта, лет (период 
до ввода объекта в эксплуатацию) 

1,4 

13. Срок окупаемости проекта, лет 4 года 
14. Основная продукция (услуги) 

предприятия 
Подсолнечное масло, соевое масло, шрот 
подсолнечника, шрот соевый 

15. Предприятие – инициатор проекта, 
структура собственности, уставной 
фонд (грн.) 

ООО «Торговый дом «Успех» 

16. Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта,  контактное лицо, тел., E-mail 

ООО «Торговый дом «Успех» 
83015, г. Донецк, пр. Мира, 17 
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Макеевка 
1 Название проекта Завод по производству сборных железобетонных 

элементов по адресу: Донецкая область, г. Макеевка, 
ул. Терриконная, 1 

2 Визуальная информация о проекте 
(несколько фото или схема и т.п.) 

 

3 Место реализации проекта ТОВ «ДИСК БЕТОН» 
Донецкая обл., г. Макеевка, ул. Терриконная, 1 

4 Краткое описание инвестиционного 
проекта 

Проектом предусматривается осуществить 
строительство завода по производству сборных 
железобетонных элементов. 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др.). 

Организация нового производства 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в 
т.ч.: 

 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства  

Ориентировочная стоимость проекта 39 740 тыс. дол. 
США в т.ч.: 
 необходимость в инвестициях 36 065 тыс. дол. 
 собственные средства 3 675 тыс. дол. США 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

Способ привлечения инвестиционных ресурсов: 
 кредит 

8 Рентабельность проекта, % Ориентировочно 10% 
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
Ориентировочно 2 190 тыс. дол. США 

10 Предусмотрено создание /сохранение 
рабочих мест 

147 рабочих мест 

11 Стадия готовности проекта 
(предпроектное предложение, ТЭО, 
бизнес-план, проектно-сметная 
документация) 

Проектно – сметная документация 

12 Срок реализации проекта, лет (период 
до ввода объекта в эксплуатацию) 

Ориентировочно 12 – 18 месяцев 

13 Срок окупаемости проекта, лет Ориентировочно 8,7 лет 
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
Сборные железобетонные изделия для жилищного 
строительства 

15 Предприятие – инициатор проекта, 
структура собственности, уставной 
фонд (грн.) 

ООО «ДИСК БЕТОН», коммерческая структура с 
уставным фондом 50 000 грн. 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта,  контактное лицо, тел., E-mail 

Юр. адрес: 83122, Донецкая обл., 
 г. Донецк, ул. Куйбышева, д. 240  
ОКПО 33221450 
р/с 26005962481671  
в ПАО «ПУМБ» г. Донецка 
МФО 334851 
Хабенко Элла Викторовна  
(062) 388 39 07 habenko@disk.dn.ua 
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Мариуполь 
1 Название проекта Освоение промышленного производства 

отечественного маневрового тягачана пневмо-
рельсовом ходу на базе колесного трактора 

2 Визуальная информация о проекте 
(несколько фото или схема и т.п.) 

 

3 Место реализации проекта 
 

г.Мариуполь, производственные площади  
ООО МП «Азовмашпром»; 

4 Краткое описание проекта Создание производственных можностей для серійного 
производство маневрових тягачем ТМ 1.175 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др.) 

Организация нового производства 

6 Стоимость проекта (тыс. дол.США) в 
т.ч.: 

 Необходимость в инвестициях 
 Собственные  

средства 

4032 
 
4032 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовый лизинг 
 Кредит (обеспечение по 

кредиту) 
 другое 

 
 
 
 
кредит (обеспечение по кредиту) 
банковская гарантия 

8 Рентабельность проекта, % 25 % 
9 Ожидаемая ежегодная прибыль  

(тыс. дол. США) 
18,84 

10 Предусмотрено создание рабочих 
мест 

Создание 15-20 рабочих мест 

11 Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение, ТЭО, бизнес-
план, проектно-сметная 
документация) 

Проектно-сметная документация 

12 Строк реализации проекта, лет 
(период до ввода объекта в 
эксплуатацию) 

1 

13 Срок окупаемости проекту, лет 3 
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
Спікальні та обпалювальні візки, фільтри Нємцова 

15 Предприятие-инициатор проекта, 
структура собственности, уставной 
фонд (грн.) 

"Многопрофильное предприятие" Азовмашпром "", 
коллективная 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта,   
контактное лицо,  
тел., E-mail 

87523, Донецкая обл., Мариуполь, ул. Монтажная 5, 
Крупчан Сергей Александрович, (0629) 56-18-43 
Костенко Александр Александрович - 
заведующий сектором международного 
сотрудничества и инвестиций Департамента экономики 
Мариупольского городского сонета, (0629) 33-84-06 
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1 Название проекта Производство стиральных  машин ХРВ -45 
2 Визуальная информация о 

проекте (несколько фото 
или схема и т.п.) 

 
3 Место реализации проекта 

 
г.Мариуполь, 87528 ОАО "Электробытприбор",  
ул.Карла Либкнехта 97 

4 Краткое описание проекта Производство стиральных  
машин ХРВ -45 

5 Тип проекта (организация 
нового производства, 
модернизация, расширение , 
строительство и др.) 

Модернизация  (введение в эксплуатацию 
 нового оборудования) 

6 Стоимость проекта (тыс. 
грн) в т.ч.: 

 Необходимость в 
инвестициях 

 Собственные  
средства 

24000 
 
24000 
 
- 

7 Способ привлечения 
инвестиционных ресурсов: 

 Вклад в уставной 
фонд 

 Финансовый лизинг 
 Кредит (обеспечение 

по кредиту) 
 другое 

 
 
 
кредит (обеспечение по кредиту) 
банковская гарантия 

8 Рентабельность проекта, % 54 % 
9 Ожидаемая ежегодная 

прибыль  
(тыс. дол. США) 

800,00 

10 Предусмотрено создание 
рабочих мест 

создание 35 рабочих мест 

11 Стадия готовности проекта 
(перед проектное 
предложение, ТЭО, бизнес-
план, проектно-сметная 
документация) 

Проектное предложение 

12 Строк реализации проекта, 
лет (период до ввода 
объекта в эксплуатацию) 

- 

13 Срок окупаемости проекту, 
лет 

5 

14 Основная продукция 
(услуги) предприятия 

Производство стиральных машин 

15 Предприятие-инициатор 
проекта, структура 

ОАО "Электробытприбор" 
Зарегистрирована юридический адрес: 87528, обл. Донецкая,  
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собственности, уставной 
фонд (грн.) 

г. Мариуполь, ул. Карла Либкнехта 97 

16 Реквизиты предприятия – 
инициатора проекта,  
контактное лицо,  
тел., E-mail 

Тихонский Александр Адамович 
(0629) 53-38-41 
cmdesna@ukrpost.ua 
Костенко Александр Александрович - 
заведующий сектором международного сотрудничества и 
инвестиций Департамента экономики Мариупольского 
городского совета  
(0629) 33-84-06    
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1 Название проекта Создание производства по строительству панельно-
каскадных домов по канадской технологии 

2 Визуальная информация о проекте 
(несколько фото или схема и т.п.) 

 

3 Место реализации проекта г. Мариуполь  
4 Краткое описание проекта «Канадские» дома – это деревянные каркасы с сухой  

сосны, обшитые плитамиOSB, или магнезитовых плит с 
утеплителем толщ. 100 мм. из базальтовой ваты. Панели 
«канадских» домов изготавливаются в заводских 
условиях встолярном цехе площадью 300-400 кв.м с 
помощью обычных деревообрабатывающих верстаков и 
ручных электроинструментов. Мощность производства – 
800 кв.м жилья в месяц. 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение , строительство и др.) 

Организация нового производства на базе не 
действующих промышленных или складских помещений 

6 Стоимость проекта (тыс. грн) в т.ч.: 
 Необходимость в инвестициях 
 Собственные  

средства 

60 тыс. евро  
60 тыс. евро 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовый лизинг 
 Кредит (обеспечение по 

кредиту) 
 другое 

Финансовый лизинг, кредит, обеспечение по кредиту, 
внесение в уставной фонд 

8 Рентабельность проекта, % 25%  
9 Ожидаемая ежегодная прибыль  

(тыс. дол. США) 
480 тыс. дол. США 

10 Предусмотрено создание рабочих мест 11 робочих мест   
11 Стадия готовности проекта (перед 

проектное предложение, ТЭО, бизнес-
план, проектно-сметная документация) 

Предпроектное предложение   

12 Строк реализации проекта, лет (период 
до ввода объекта в эксплуатацию) 

4 месяца с момента поступления инвестиций. 

13 Срок окупаемости проекту, лет 60 тыс дол. США: 480 тис дол. США = 0,125 года  
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
Панели, каркасы, ферми, дома 

15 Предприятие-инициатор проекта, 
структура собственности, уставной 
фонд (грн.) 

ЧП «Стройиндустрия ХХІ» 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта,  контактное лицо,  
тел., E-mail 

87500 м. Мариуполь пр. Нахимова д. 114 кв. 73 
Скарга Геннадий Александрович 
Тел.. (0629) 37-61-76, моб. 0964134001 
Костенко Александр Александрович - 
заведующий сектором международного сотрудничества 
и инвестиций Департамента экономики Мариупольского 
городского совета  
(0629) 33-84-06    
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1 Название проекта Реконструкция очистных сооружений  г. Мариуполь 
2 Визуальная информация о проекте 

(несколько фото или схема и т.п.) 

 
3 Место реализации проекта г. Мариуполь, Донецкая область 
4 Краткое описание инвестиционного 

проекта 
Реконструкция очистных сооружений г. Мариуполь 
производительностью 250 тыс. м3/сут. и улучшение 
экологического состояния Азовского моря. 
Значительное снижение затрат на эл. энергию за счет 
использования солнечной энергии и биогаза.  
Уменьшение аварийных ситуаций, экономия 
электроэнергии, улучшение экологической ситуации 
региона  

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др.) 

Реконструкция 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в 
т.ч.: 

 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства  

56 000 тыс. $  
 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

Иностранные инвестиции 

8 Рентабельность проекта, % до 12% в год  
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
 

10 Предусмотрено создание /сохранение 
рабочих мест 

 

11 Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение, ТЭО, бизнес-
план, проектно-сметная документация) 

Предпроектная проработка  
 

12 Срок реализации проекта, лет (период до 
ввода объекта в эксплуатацию) 

1,5 года  
 

13 Срок окупаемости проекта, лет до 8 лет 
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
 

15 Предприятие – инициатор проекта, 
структура собственности, уставной фонд 
(грн.) 

КП «Агентство инвестиционного развития Донецкой 
области» 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта,  контактное лицо, тел., E-mail 

Гришанов Сергей Юрьевич 
тел.:+380 50 347 03 80  
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1 Название проекта Создание нового предприятия по предоставлению 
услуг на морcком транспорте 

2 Визуальная информация о проекте 
(несколько фото или схема и т.п.) 

 

3 Место реализации проекта  Украина г. Мариуполь 

4 Краткое описание инвестиционного 
проекта 

Предоставление услуг на морcком транспорте 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др.) 

Организация нового производства 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в 
т.ч.: 

 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства  

30,0 млн. долл. США  (тридцать) 
Инвестиции 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

Финансовый лизинг  - 
Совместное предприятие 

8 Рентабельность проекта, % Минимум 25,0 % 
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
6,0 ( шесть) млн. долл США 

10 Предусмотрено создание /сохранение 
рабочих мест 

Более 200 ( двести) рабочих мест 

11 Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение, ТЭО, бизнес-
план, проектно-сметная документация) 

ТЭО,   Бизнес-план 

12 Срок реализации проекта, лет (период до 
ввода объекта в эксплуатацию) 

 Максимум шесть месяцев 

13 Срок окупаемости проекта, лет  5( пять)  лет 
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
Услуги морских перевозок 

15 Предприятие – инициатор проекта, 
структура собственности, уставной фонд 
(грн.) 

ООО «Азовские паромные переправы» 
Уставный фонд   32000 грн. 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта,  контактное лицо, тел., E-mail 

Свидетельство регистрации № 285680 от 14.09.2005 г.  
код 33700237 
Сайгинов Виктор Андреевич 
Тел 0629  34-57-54  моб тел 067-279-64-52 
Факс 0629-53-88-15 моб тел 067-567-97-06 
e-mail png.emr1@gmail.com 
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Славянск 
1. Название проекта Строительство аквапарка 
2. Визуальная информация о проекте 

(несколько фото или схеме и т.п.) 
 

3. Место реализации проекта Украина, Донецкая область, 
г. Славянск, бул. Пасова, Площадь земельного 
участка 20,0 га 

4. Краткое описание инвестиционного 
проекта 

Строительство аквапарка - развлекательного 
комплекса с современной инфраструктурой 
(водные горки, поливалки, бассейны с башней, 
фонтаны и др.) 

5. Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и другое) 

Строительство  

6. Стоимость проекта (тис. дол. США) в 
т.ч.: 
потребность в инвестициях 
собственные средства 

50,0 млн. грн. 

7. 
 

Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 
вклад в уставной фонд 
финансовый лизинг 
кредит (обеспечение по кредиту)) 
другое 

Средства инвестора 

8. Рентабельность проекта, % - 
9. Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тис. дол. США) 
- 

10. Предусмотрено создание/ сохранение 
рабочих мест 

Создание новых рабочих мест 

11. Стадия готовности проекта 
(предпроектное предложение, ТЭО, 
бизнес-план, проектно-сметная 
документация) 

Предпроектное предложение 

12. Срок реализации проекта, лет (период 
до ввода объекта а эксплуатацию) 

- 

13. Срок окупаемости проекта, лет - 
14. Основная продукция (услуги) 

предприятия 
Услуги отдыха 

15. Предприятие- инициатор проекта, 
структура собственности, уставной 
фонд (грн.) 

Славянский городской совет 

16. 
 

Реквизиты предприятия – инициатор 
проекта, контактное лицо, тел., E-mail 
 

84122, Украина, Донецкая область, 
г. Славянск, пл. Октябрьской Революции 2, 
Славянский городской совет, 
тел.: +38(06262) 3-32-05, 
факс: +38 (06262) 3-55-43, 
www.slavrada.gov.ua 
E-mail: postmaster@slavrada.gov.ua 
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1. Название проекта Перепланировка профилактория по ул. Донской, 2 в 

гостиничный комплекс, продуктовый или 
строительный гипермаркет 

2. Визуальная информация о проекте 
(несколько фото или схеме и т.п.) 

 
3. Место реализации проекта Украина, Донецкая область, 

г. Славянск, ул. Донской, 2 
Площадь застройки - 2570,1 м ² 

4. Краткое описание инвестиционного 
проекта 

Здание бывшего профилактория в 
удовлетворительном состоянии, расположена вблизи 
трассы международного значения Киев - 
Довжанский М-О3 в жилом районе 

5. Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и другое) 

Модернизация 

6. Стоимость проекта (тис. дол. США) в 
т.ч.: 
потребность в инвестициях 
собственные средства 

0,78 млн дол. США 

7. 
 

Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 
вклад в уставной фонд 
финансовый лизинг 
кредит (обеспечение по кредиту)) 
другое 

Средства инвестора 

8. Рентабельность проекта, % - 
9. Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тис. дол. США) 
- 

10. Предусмотрено создание/ сохранение 
рабочих мест 

Создание новых рабочих мест 

11. Стадия готовности проекта 
(предпроектное предложение, ТЭО, 
бизнес-план, проектно-сметная 
документация) 

Предпроектное предложение 

12. Срок реализации проекта, лет (период 
до ввода объекта а эксплуатацию) 

- 

13. Срок окупаемости проекта, лет - 
14. Основная продукция (услуги) 

предприятия 
- 

15. Предприятие- инициатор проекта, 
структура собственности, уставной 
фонд (грн.) 

Славянский городской совет 
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16. 
 

Реквизиты предприятия – инициатор 
проекта, контактное лицо, тел., E-mail 
 

84122, Украина, Донецкая область, 
г. Славянск, пл. Октябрьской Революции 2, 
Славянский городской совет, 
тел.: +38(06262) 3-32-05, 
факс: +38 (06262) 3-55-43, 
www.slavrada.gov.ua 
E-mail: postmaster@slavrada.gov.ua 
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1. Название проекта Незавершенное строительство по ул. Коха, 8, 10 
(гостинично-оздоровительный комплекс, 
диагностический центр, центр параолимпийцев) 

2. Визуальная информация о проекте 
(несколько фото или схеме и т.п.) 

 

3. Место реализации проекта Украина, Донецкая область, 
г. Славянск, ул. Коха, 8,10. Территория Славянского 
курорта 

4. Краткое описание инвестиционного 
проекта 

Незавершенное строительство расположен в 
курортной зоне города у уникального соленого озера 
и целебных грязей. Перепланировка профилактория 
по ул. Донской, 2 в гостиничный комплекс, 
продуктовый или строительный гипермаркет 

5. Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и другое) 

Строительство, модернизация 

6. Стоимость проекта (тис. дол. США) в 
т.ч.: 
потребность в инвестициях 
собственные средства 

0,85 млн дол. США 

7. 
 

Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 
вклад в уставной фонд 
финансовый лизинг 
кредит (обеспечение по кредиту)) 
другое 

Средства инвестора 

8. Рентабельность проекта, % - 
9. Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тис. дол. США) 
- 

10. Предусмотрено создание/ сохранение 
рабочих мест 

Создание новых рабочих мест 

11. Стадия готовности проекта 
(предпроектное предложение, ТЭО, 
бизнес-план, проектно-сметная 
документация) 

Предпроектное предложение  

12. Срок реализации проекта, лет (период 
до ввода объекта а эксплуатацию) 

- 

13. Срок окупаемости проекта, лет - 
14. Основная продукция (услуги) 

предприятия 
 

15. Предприятие- инициатор проекта, 
структура собственности, уставной 
фонд (грн.) 

Славянский городской совет 

16. 
 

Реквизиты предприятия – инициатор 
проекта, контактное лицо, тел.,  
E-mail 
 

84122, Украина, Донецкая область, 
г. Славянск, пл. Октябрьской Революции 2, 
Славянский городской совет, 
тел.: +38(06262) 3-32-05, 
факс: +38 (06262) 3-55-43, 
www.slavrada.gov.ua 
E-mail: postmaster@slavrada.gov.ua 



55 

 
1. Название проекта Организация зон отдыха озера Репное 
2. Визуальная информация о проекте 

(несколько фото или схеме и т.п.) 

 
3. Место реализации проекта Украина, Донецкая область, 

г. Славянск, Славянский курорта 
4. Краткое описание инвестиционного 

проекта 
Озеро расположено на территории Славянского 
курорта. Для краткосрочного пребывания туристов 
с установлением сборных деревянных домиков, 
обустройство автомобильной стоянки 

5. Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и другое) 

Строительство 

6. Стоимость проекта (тис. дол. США) в 
т.ч.: 
потребность в инвестициях 
собственные средства 

0,13 млн дол. США 

7. 
 

Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 
вклад в уставной фонд 
финансовый лизинг 
кредит (обеспечение по кредиту)) 
другое 

Средства инвестора 

8. Рентабельность проекта, % - 
9. Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тис. дол. США) 
- 

10. Предусмотрено создание/ сохранение 
рабочих мест 

Создание новых рабочих мест  

11. Стадия готовности проекта 
(предпроектное предложение, ТЭО, 
бизнес-план, проектно-сметная 
документация) 

Предпроектное предложение 

12. Срок реализации проекта, лет (период 
до ввода объекта а эксплуатацию) 

- 

13. Срок окупаемости проекта, лет - 
14. Основная продукция (услуги) 

предприятия 
Услуги отдыха 

15. Предприятие- инициатор проекта, 
структура собственности, уставной 
фонд (грн.) 

Славянский городской совет  

16. 
 

Реквизиты предприятия – инициатор 
проекта, контактное лицо, тел., E-mail 
 

84122, Украина, Донецкая область, 
г. Славянск, пл. Октябрьской Революции 2, 
Славянский городской совет, 
тел.: +38(06262) 3-32-05, 
факс: +38 (06262) 3-55-43, 
www.slavrada.gov.ua 
E-mail: postmaster@slavrada.gov.ua 
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1. Название проекта Организация прибрежной зоны озера «Вейсовое» 
2. Визуальная информация о проекте 

(несколько фото или схеме и т.п.) 

 
3. Место реализации проекта Украина, Донецкая область, 

г. Славянск,. Славянский курорт 
4. Краткое описание инвестиционного 

проекта 
Озеро расположено на территории Славянского 
курорта. Размещение рекреационного комплекса 
«Вейс» (пункт питания, детская площадка, 
футбольно-волейбольная площадка, стоянка 
автотранспорта и др.) 

5. Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и другое) 

Строительство 

6. Стоимость проекта (тис. дол. США) в 
т.ч.: 
потребность в инвестициях 
собственные средства 

0,13 млн дол. США 

7. 
 

Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 
вклад в уставной фонд 
финансовый лизинг 
кредит (обеспечение по кредиту)) 
другое 

Средства инвестора 

8. Рентабельность проекта, % - 
9. Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тис. дол. США) 
- 

10. Предусмотрено создание/ сохранение 
рабочих мест 

Создание новых рабочих мест 

11. Стадия готовности проекта 
(предпроектное предложение, ТЭО, 
бизнес-план, проектно-сметная 
документация) 

Предпроектное предложение 

12. Срок реализации проекта, лет (период 
до ввода объекта а эксплуатацию) 

- 

13. Срок окупаемости проекта, лет - 
14. Основная продукция (услуги) 

предприятия 
Услуги отдыха 

15. Предприятие- инициатор проекта, 
структура собственности, уставной 
фонд (грн.) 

Славянский городской совет  

16. 
 

Реквизиты предприятия – инициатор 
проекта, контактное лицо, тел., E-mail 
 

84122, Украина, Донецкая область, 
г. Славянск, пл. Октябрьской Революции 2, 
Славянский городской совет, 
тел.: +38(06262) 3-32-05, 
факс: +38 (06262) 3-55-43, 
www.slavrada.gov.ua 
E-mail: postmaster@slavrada.gov.ua 
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1. Название проекта Организация аеротуристичного комплекса 
«Славкурорт авиа» 

2. Визуальная информация о проекте 
(несколько фото или схеме и т.п.) 

 
3. Место реализации проекта Украина, Донецкая область, 

г. Славянск, Славянский курорт 
4. Краткое описание инвестиционного 

проекта 
Строительство и обустройство аеротуристичного 
комплекса, приобретение дельтапланов 

5. Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и другое) 

Строительство, модернизация 

6. Стоимость проекта (тис. дол. США) в 
т.ч.: 
потребность в инвестициях 
собственные средства 

1,0 млн. грн. 

7. 
 

Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 
вклад в уставной фонд 
финансовый лизинг 
кредит (обеспечение по кредиту)) 
другое 

Средства инвестора 

8. Рентабельность проекта, % - 
9. Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тис. дол. США) 
- 

10. Предусмотрено создание/ сохранение 
рабочих мест 

Создание новых рабочих мест 

11. Стадия готовности проекта 
(предпроектное предложение, ТЭО, 
бизнес-план, проектно-сметная 
документация) 

Предпроектное предложение 

12. Срок реализации проекта, лет (период 
до ввода объекта а эксплуатацию) 

- 

13. Срок окупаемости проекта, лет - 
14. Основная продукция (услуги) 

предприятия 
Услуги отдыха 

15. Предприятие- инициатор проекта, 
структура собственности, уставной 
фонд (грн.) 

Славянский городской совет 

16. 
 

Реквизиты предприятия – инициатор 
проекта, контактное лицо, тел., E-mail 
 

84122, Украина, Донецкая область, 
г. Славянск, пл. Октябрьской Революции 2, 
Славянский городской совет, 
тел.: +38(06262) 3-32-05, 
факс: +38 (06262) 3-55-43, 
www.slavrada.gov.ua 
E-mail: postmaster@slavrada.gov.ua 
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Торез 
 

1 Название проекта Реконструкция свалки ТБО в полигон ТБО с 
расширением площади складирования 

2 Визуальная информация о проекте (несколько 
фото или схема и т.п.) 

 

3 Место реализации проекта Донецкая обл., г.Торез, в районе шахты 
«Донецкая» 

4 Краткое описание инвестиционного проекта Реконструкция существующей свалки ТБО 
в полигон ТБО 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, расширение, 
строительство и др.). 

реконструкция 

6 Стоимость проекта (тыс. грн.) в т.ч.: 
 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства  

12169,8 
11561,3 
608,5 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

Финансовая поддержка из госбюджета 
Внешние инвестиции 

8 Рентабельность проекта, % - 
 9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
- 

10 Предусмотрено создание рабочих мест 10 
11 Стадия готовности проекта (перед проектное 

предложение, ТЭО, бизнес-план, проектно-
сметная документация) 

Проектно-сметная документация 

12 Срок реализации проекта, лет (период до ввода 
объекта в эксплуатацию) 

4 

13 Срок окупаемости проекта, лет  
14 Основная продукция (услуги) предприятия Эксплуатация полигона ТБО 
15 Предприятие – инициатор проекта, структура 

собственности, уставной фонд ) 
Управление коммунальной собственности и 
городского хозяйства 

16 Реквизиты предприятия – инициатора проекта,  
контактное лицо, тел., E-mail 

г.Торез, ул.Пионерская,3 
Васильев И.В.,3-22-06 
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Александровский район 
 

1 Название проекта Строительство элеватора  на 30 тыс. тонн 
2 Визуальная информация о проекте (несколько 

фото или схема и т.п.) 
- 

3 Место реализации проекта Донецкая область, Александровский район,  
  

4 Краткое описание инвестиционного проекта Строительство металлического элеватора 
общим объемом 30 тыс. тонн для хранения 
зерна, предоставление технологических услуг 
с приемом, очисткой, сушкой и погрузкой 
зерна   

5 Тип проекта (организация нового производства, 
модернизация, расширение, строительство и 
др.) 

Строительство 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в т.ч.: 
 необходимость в инвестициях 
 собственные средства 

5000 тыс. дол.,  
 4500 тыс. дол.  
500 тыс. дол..  

7 Способ привлечения инвестиционных ресурсов: 
 вклад в уставной фонд 
 финансовый лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

 
 
 
 
Привлечение инвестиций на условиях 
совместного финансирования  

8 Рентабельность проекта, % 100 % 
9 Ожидаемая ежегодная прибыль  

(тыс. дол. США) 
632 тыс. дол.  

10 Предусмотрено создание/ сохранение рабочих 
мест 

30 

11 Стадия готовности проекта (перед проектное 
предложение, ТЭО, бизнес-план, проектно- 
сметная документация) 

Бизнес-план 

12 Срок реализации проекта, лет (период до ввода 
объекта в эксплуатацию) 

2013-2015  года 

13 Срок окупаемости проекта, лет 8 лет 
14 Основная продукция (услуги) предприятия Хранение зерна, очистка, суша и погрузка 

зерна 
15 Предприятие - инициатор проекта, структура 

собственности, уставной  фонд (грн.) 
ЗАО с иностранными инвесторами "Экопрод 
А.Т."   

16 Реквизиты предприятия – инициатора проекта,  
контактное лицо, тел., E-mail 

85700 Донецкая область,  
г. Волноваха,  
ул. Боровского, 16 
ОКПО-23981928, Мельник  И.И. 
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Амвросиевский район 
 

1 
Название проекта Строительство международного транспортно-

логистического центра Амвросиевского района 
Донецкой области. 

2 

Визуальная информация о проекте 
(несколько фото или схема и потому 
подобное) 

 
 

3 Место реализации проекта Донецкая обл. Амвросиевский район,                   
 с. Успенка. 

4 

Краткое описание инвестиционного 
проекта 

Строительство международного транспортно-
логистического центра с функциями комплекса 
транспортных сервисных услуг на украинско-
российской государственной границе. Проект 
предусматривает строительство: железнодорожных 
путей не общего пользования,  контейнерного 
терминала, офисных помещений, автостоянки, 
гостиницы, кафе  и магазина. 
Целью проекта является организация 
комбинированных перевозок автомобильным и 
железнодорожным транспортом экспортно-
импортных и транзитных грузов, которые 
направляются из стран СНГ и Азии и в обратном 
направлении. 

5 
Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др.) 

Строительство  

6 

Стоимость проекта (тыс. дол. США) в 
т.ч.: 

 потребность в инвестициях  
 собственные средства 

 
50,0 млн. дол. США 
 

7 

Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 вклад в уставной фонд 
 финансовый лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

- 
- 
- 
 
50,0 млн. дол. США 

8 Рентабельность проекта, % Рентабельность проекта - 65,0% 

9 Ожидаемая ежегодная прибыль  
(тыс. дол. США) - 

10 Предусмотрено создание / сохранение 
рабочих мест Создание 250 рабочих мест 

11 Стадия готовности проекта 
(Предпроектное предложение, ТЭО, Предпроектное предложение 
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бизнес-план, проектно-сметная 
документация) 

12 Срок реализации проекта, течение 
(период к ввода объекта в эксплуатацию) 5 лет 

13 Срок окупаемости проекта, течение - 

14 
Основная продукция (услуги) 
предприятия 

Предоставление услуг по оформлению и обработке 
грузов по согласованию с международным 
автомобильным пунктом пропуска «Успенка». 

15 
Предприятие-инициатор проекта, 
структура собственности, уставной фонд 
(грн.) 

Амвросиевская районная государственная 
администрация 

16 

Реквизиты предприятия-инициатора 
проекта, контактное лицо, тел., E - mail 

Амвросиевская районная государственная 
администрация г. Амвросиевка, ул. Ленина, 24 
тел.(259) 2-25-50,  Факс (259) 3-24-33 
Е - mail: rda@amvr.dc.ukrtel.net 
Шульга Александр Алексеевич 
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1 Название проекта Зоны приграничного сервисного обслуживания 
граждан в Пункте Пропуска «Новоазовск»  и Пункте 
Пропуска «Успенка» 

2 Визуальная информация о проекте 
(несколько фото или схема и т.п.) 

 
3 Место реализации проекта Международные Автомобильные  Пункты Пропуска 

«Новоазовск» и «Успенка» между Россией и 
Украиной 

4 Краткое описание инвестиционного 
проекта 

Создание комфортных условий для всех ожидающих 
длительных процедур и проверок таможенного 
контроля на пограничных контрольно-пропускных 
пунктах между Россией и Украиной.  

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др.). 

Организация нового производства 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в 
т.ч.: 

 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства  

10 000 тыс. $ 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

Иностранные инвестиции 

8 Рентабельность проекта, % 12% 
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
 

10 Предусмотрено создание /сохранение 
рабочих мест 

 

11 Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение, ТЭО, бизнес-
план, проектно-сметная документация) 

Бизнес-план, проектная документация  
 

12 Срок реализации проекта, лет (период до 
ввода объекта в эксплуатацию) 

1 год 

13 Срок окупаемости проекта, лет 8 лет 
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
Пункт общественного питания, стоянка автомобилей, 
аренда площадей и др. 

15 Предприятие – инициатор проекта, 
структура собственности, уставной фонд 
(грн.) 

КП «Агентство инвестиционного развития Донецкой 
области» 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта,  контактное лицо, тел., E-mail 

Гришанов Сергей Юрьевич 
тел.:+380 50 347 03 80  
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1 Название проекта Закладка яблочных садов на капельном 

орошении 
2 Визуальная информация о проекте (несколько 

фото или схема и т.п.) 
- 

3 Место реализации проекта с. Мокрый Еланчик Амвросиевского района 
4 Краткое описание инвестиционного проекта Развитие садоводства в районе и обеспечение 

населения района высококачественными 
фруктами. Закладка сада на площади 15 га. 

5 Тип проекта (организация нового производства, 
модернизация, расширение, строительство и 
др.). 

Организация нового производства 

6 Стоимость проекта (тыс. дол.США) в т.ч.: 
 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства  

1497,0 тыс.грн. 
1327,0 тыс. грн. 
170,0 тыс. грн. 

7 Способ привлечения инвестиционных ресурсов: 
 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

Внешние инвестиции  

8 Рентабельность проекта, % 35,0% 
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол.США) 
500 тыс. грн. 
( с 2017 года) 

10 Предусмотрено создание /сохранение рабочих 
мест 

Создание 15 рабочих мест 

11 Стадия готовности проекта (предпроектное 
предложение, ТЭО, бизнес-план, проектно-
сметная документация) 

Бизнес-план, проектно-сметная документация 

12 Срок реализации проекта, лет (период до ввода 
объекта в эксплуатацию) 

3 года 

13 Срок окупаемости проекта, лет 5 лет 
14 Основная продукция (услуги) предприятия Плоды косточковые 
15 Предприятие – инициатор проекта, структура 

собственности, уставной фонд (грн.) 
ФХ «Еко Сад» 

16 Реквизиты предприятия – инициатора проекта,  
контактное лицо, тел., E-mail 

с. Мокрый Еланчик  Амвросиевского района 
Трофимова Инна Николаевна 
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Артёмовский район 
 

1 Название проекта Оборудование лыжных спусков 
2 Визуальная информация о проекте (несколько 

фото или схема и т.п.) 

  
3 Место реализации проекта Красненский сельский совет 
4 Краткое описание инвестиционного проекта развитие комплекса экстрим-развлечений 

5 Тип проекта (организация нового производства, 
модернизация, расширение, строительство и 
др.). 

строительство 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в т.ч.: 
 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства  

20,0 млн.грн.(2500,0 тыс.грн. США)  
потребность в инвестициях 

7 Способ привлечения инвестиционных ресурсов: 
 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

 
 
 
 
внешние инвестиции 

8 Рентабельность проекта, %  
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
 

10 Предусмотрено создание /сохранение рабочих 
мест 

 

11 Стадия готовности проекта (перед проектное 
предложение, ТЭО, бизнес-план, проектно-
сметная документация) 

перед проектное предложение 

12 Срок реализации проекта, лет (период до ввода 
объекта в эксплуатацию) 

2 года 

13 Срок окупаемости проекта, лет  
14 Основная продукция (услуги) предприятия использование не затребованных земельных 

ресурсов 
15 Предприятие – инициатор проекта, структура 

собственности, уставной фонд (грн.) 
 

16 Реквизиты предприятия – инициатора проекта,  
контактное лицо, тел., E-mail 

начальник управления экономики АРГА 
Юхно Марина Анатольевна,  
(627) 44-67-10; investfuture@ukr.net 

 
 
 
 
 
 



65 
 

1 Название проекта Строительство  технологического комплекса по 
переработке органических отходов с получением 
биогаза, биоудобрений и биодобавок при 
существующей системе смыва гноя 

2 Визуальная информация о проекте 
(несколько фото или схема и т.п.) 

  
3 Место реализации проекта с. Новолуганское 
4 Краткое описание инвестиционного 

проекта 
внедрение источника альтернативной энергии 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др.). 

строительство 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в 
т.ч.: 

 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства  

87200,0тыс.грн.(10900,0 тыс.дол. США)  
65600,0 тис.грн. (8200,0 тыс.дол. США) 
21600,0 тис.грн. (7200,0 тыс.дол. США) 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по 

кредиту) 
 другое 

 
 
 
 
внешние инвестиции 

8 Рентабельность проекта, %  
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
 

10 Предусмотрено создание /сохранение 
рабочих мест 

создание 20 рабочих мест 

11 Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение, ТЭО, бизнес-
план, проектно-сметная документация) 

ТЕО   

12 Срок реализации проекта, лет (период 
до ввода объекта в эксплуатацию) 

 

13 Срок окупаемости проекта, лет 4,3 года 
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
свиньи живым весом 

15 Предприятие – инициатор проекта, 
структура собственности, уставной 
фонд (грн.) 

ПрАТ «Бахмутский Аграрный Союз», частное, 
42997 тыс.дол. США 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта,  контактное лицо, тел., E-mail 

84573, с. Новолуганское, Артемовский район,  
Донецкой области (062) 332-72-41 
(062) 209-21-13 
bas@bas.donbass.com 
(627) 44-67-10; investfuture@ukr.net 
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1 Название проекта Строительство ветровой электростанции 
мощностью 125 МВт 

2 Визуальная информация о проекте 
(несколько фото или схема и т.п.) 

 
3 Место реализации проекта с.с. Новогригорьевка, Коммуна 
4 Краткое описание инвестиционного 

проекта 
эффективное использование природных ресурсов 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др.). 

строительство 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в 
т.ч.: 

 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства  

1880,0 млн.грн.(230 млн.дол. США)   
потребность в инвестициях 
 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по 

кредиту) 
 другое 

 
 
 
 
внешние инвестиции 

8 Рентабельность проекта, %  
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
 

10 Предусмотрено создание /сохранение 
рабочих мест 

 

11 Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение, ТЭО, бизнес-
план, проектно-сметная документация) 

перед проектное предложение 

12 Срок реализации проекта, лет (период 
до ввода объекта в эксплуатацию) 

2,7 года 

13 Срок окупаемости проекта, лет  
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
использование незатребованных земельных 
ресурсов 

15 Предприятие – инициатор проекта, 
структура собственности, уставной 
фонд (грн.) 

 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта,  контактное лицо, тел., E-mail 

начальник управления экономики АРДА  
Юхно Марина Анатольевна,    
(627) 44-67-10 
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1 Название проекта Развитие гоночных трасс: автомобильная и мототрек 

2 Визуальная информация о проекте 
(несколько фото или схема и т.п.) 

  
3 Место реализации проекта Красненский сельский совет 
4 Краткое описание инвестиционного 

проекта 
развитие комплекса развлечений экстрима, 
строительство большой спортивной базы 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др.). 

строительство 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. 
США) в т.ч.: 

 Необходимость в 
инвестициях 

 Собственные средства  

5,0 млн.грн. (625 тыс.дол. США)   
потребность в инвестициях 
 

7 Способ привлечения 
инвестиционных ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по 

кредиту) 
 другое 

 
 
 
 
внешние инвестиции 

8 Рентабельность проекта, %  
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
 

10 Предусмотрено создание 
/сохранение рабочих мест 

 

11 Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение, ТЭО, 
бизнес-план, проектно-сметная 
документация) 

перед проектное предложение 

12 Срок реализации проекта, лет 
(период до ввода объекта в 
эксплуатацию) 

2 года 

13 Срок окупаемости проекта, лет  
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
использование незатребованных земельных ресурсов 

15 Предприятие – инициатор проекта, 
структура собственности, уставной 
фонд (грн.) 

 

16 Реквизиты предприятия – 
инициатора проекта,  контактное 
лицо, тел., E-mail 

начальник управления экономики АРДА  
Юхно Марина Анатолиевна,   
(627) 44-67-10 
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1 Название проекта Строительство водолечебницы 

2 Визуальная информация о проекте 
(несколько фото или схема и т.п.) 

  
3 Место реализации проекта с. Миньковка 
4 Краткое описание инвестиционного проекта развитие санаторно-курортного лечения на 

базе источника минеральной воды 
5 Тип проекта (организация нового 

производства, модернизация, расширение, 
строительство и др.). 

строительство 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в т.ч.: 
 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства  

6,0 млн.грн. (750 тыс.дол. США ) 
потребность в инвестициях 
 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

 
 
 
 
внешние инвестиции 

8 Рентабельность проекта, %  
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
 

10 Предусмотрено создание /сохранение 
рабочих мест 

 

11 Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение, ТЭО, бизнес-план, 
проектно-сметная документация) 

перед проектное предложение 

12 Срок реализации проекта, лет (период до 
ввода объекта в эксплуатацию) 

 

13 Срок окупаемости проекта, лет  
14 Основная продукция (услуги) предприятия качество и запасы воды позволяют открыть 

spa-комплекс с широким спектром услуг в 
области гидротерапии и бальнеотерапии 

15 Предприятие – инициатор проекта, 
структура собственности, уставной фонд 
(грн.) 

 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта,  контактное лицо, тел., E-mail 

начальник управления экономики АРДА 
Юхно Марина Анатольевна,   
(627) 44-67-10 
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1 Название проекта Создание производства удобрений из сапропеля 
(Инновационный проект) 

2 Визуальная информация о проекте 
(несколько фото или схема и т.п.) 

  
3 Место реализации проекта Артемовский район 
4 Краткое описание инвестиционного 

проекта 
на территории района находится 139 водоемов, 
с общей площадью 914 га водного зеркала 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др.). 

организация нового производства 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в 
т.ч.: 

 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства  

400,0 тыс.грн. (50 тис.дол. США )  
потребность в инвестициях 
 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

 
 
 
 
внешние инвестиции 

8 Рентабельность проекта, %  
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
 

10 Предусмотрено создание /сохранение 
рабочих мест 

создание рабочих мест 

11 Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение, ТЭО, бизнес-
план, проектно-сметная документация) 

перед проектное предложение 

12 Срок реализации проекта, лет (период до 
ввода объекта в эксплуатацию) 

0,5 года 

13 Срок окупаемости проекта, лет  
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
Органично-минеральные удобрения 

15 Предприятие – инициатор проекта, 
структура собственности, уставной фонд 
(грн.) 

 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта,  контактное лицо, тел., E-mail 

начальник управления экономики АРДА Юхно 
Марина Анатольевна,  
(627) 44-67-10 
E-mail: investfuture@ukr.net 
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1 Название проекта Строительство баз отдыха в с.с. Дроновка, 
Серебрянка Артемівського району 

2 Визуальная информация о проекте 
(несколько фото или схема и т.п.) 

 
3 Место реализации проекта с.с. Дроновка, Серебрянка 
4 Краткое описание инвестиционного 

проекта 
развитие рекреации и зеленого туризма 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др.). 

строительство 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в 
т.ч.: 

 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства  

5,0 млн.грн.(625 тыс.дол. США) 
потребность в инвестициях 
 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по 

кредиту) 
 другое 

 
 
 
 
внешние инвестиции 

8 Рентабельность проекта, %  
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
 

10 Предусмотрено создание /сохранение 
рабочих мест 

 

11 Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение, ТЭО, бизнес-
план, проектно-сметная документация) 

перед проектное предложение 

12 Срок реализации проекта, лет (период 
до ввода объекта в эксплуатацию) 

3 года 

13 Срок окупаемости проекта, лет  
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
использование незатребованных земельных 
ресурсов 

15 Предприятие – инициатор проекта, 
структура собственности, уставной 
фонд (грн.) 

 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта,  контактное лицо, тел., E-mail 

начальник управления экономики АРДА Юхно 
Марина Анатольевна,   
(627) 44-67-10 
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Великоновоселковский район  

1 Название проекта Полигон  хранения твердых бытовых отходов 

2 Визуальная информация о проекте 
(несколько фото или схема и т.п.)  

3 Место реализации проекта Великоновоселковский поселковый совет 
с.Времовка 

4 Краткое описание инвестиционного проекта Размещение полигона хранения твердых 
бытовых отходов 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, расширение, 
строительство и др.). 

Строительство 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в т.ч.: 
 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства  

9,8 мл. гр.- необходимость в инвестициях 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

Вклад в уставной фонд 

8 Рентабельность проекта, % - 
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) - 

10 Предусмотрено создание /сохранение 
рабочих мест создание 

11 Стадия готовности проекта (предпроектное 
предложение, ТЭО, бизнес-план, проектно-
сметная документация) 

- 

12 Срок реализации проекта, лет (период до 
ввода объекта в эксплуатацию) - 

13 Срок окупаемости проекта, лет - 
14 Основная продукция (услуги) предприятия Хранения твердых  бытовых отходов 
15 Предприятие – инициатор проекта, 

структура собственности, уставной фонд 
(грн.) 

Великоновоселковский поселковый совет 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта,   
контактное лицо,  
тел.,  
E-mail 

(06243) 20-5-39, (06243)21-6-80 Тюрин 
Сергей Станиславович 
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Волновахский район  
 

1 Название проекта Производство энергии из биогаза 
2 Визуальная информация о проекте 

(несколько фото или схема и т.п.) 
 

3 Место реализации проекта г. Волноваха, ул. Шевцовой, 9, в/1 
4 Краткое описание инвестиционного 

проекта 
Строительство биогазового завода мощностью 1,5 
мВт, переработка органики общин объемом 45 
тыс. тонн в год, получение электрики 12000 мВт в 
год, биоудобрений 27 тыс. тонн в год. 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др..) 

Организация нового производства 

6 Стоимость проекту (тыс дол США) в т.ч.: 
 потребность в инвестициях 
 власні  кошти 

7000 тыс. дол. США 
70 % 
30% 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов : 

 Вклад в уставный фонд 
 Финансовый лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
  другое 

Кредит от Европейского Банка Реконструкции и 
Развития 

8 Рентабельность проекту, % 21% 
9 Ожидаемая ежегодная прибыль  

(тыс. дол. США) 
500 тыс. дол. США 

10 Предусмотрено создание /сохранение 
робочих мест 

28 

11 Стадия готовности проекта (пред- 
проектное предложение, ТЭО, бизнес-
план, проектно-сметная  документація) 

ТЭО, проектно-сметная документація, тендер на 
определение подрядчиков, подписан кредитный 
договор 

12 Срок реализации проекта, лет (период до 
вводу объєкта в експлуатацію) 

1 год 

13 Срок окупаемости проекту, років 7 лет 
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
Электрическая энергия, тепловаяя энергия, 
биоудобрения 

15 Предприятие-инициатор проекта, 
структура собственности, уставный фонд 
(грн.) 

ЧАО «Экопрод» 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта, контактное лицо, тел., E-mail 

Адрес: г. Волноваха, ул. Ленина, 6-в. 
Менеджер проекту по енергоэффективности 
Мельников Федор Анатольевич,  
Тел.: 050 474-31-78,  
E-mail: ecoprod@mail.ru 
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Новоазовский район 
1 Название проекта Строительство цеха по выращиванию 

осетровых в условиях замкнутого 
водоснабжения 

2 Визуальная информация о проекте 
(несколько фото или схема и т.п.) 

 

3 Место реализации проекта Новоазовский район 
4 Краткое описание инвестиционного 

проекта 
Выращивание осетровых в условиях замкнутого 
водоснабжения 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др.). 

Организация нового производства 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в 
т.ч.: 

 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства  

1200 
1200 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

Внешние инвестиции 

8 Рентабельность проекта, % - 
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
- 

10 Предусмотрено создание /сохранение 
рабочих мест 

Создание 9 рабочих мест 

11 Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение, ТЭО, бизнес-
план, проектно-сметная документация) 

Перед проектное предложение 

12 Срок реализации проекта, лет (период до 
ввода объекта в эксплуатацию) 

1 

13 Срок окупаемости проекта, лет 3 
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
Выращивание осетровых 

15 Предприятие – инициатор проекта, 
структура собственности, уставной фонд 
(грн.) 

- 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта,  контактное лицо, тел., E-mail 

Новоазовская райгосадминистрация,  
87600, г. Новоазовск, ул. Ленина, 6,  
тел. (06296) 3-14-34 
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1 Название проекта Строительство цеха по производству икры 
осетровых и малька в условиях замкнутого 
водоснабжения 

2 Визуальная информация о проекте 
(несколько фото или схема и т.п.) 

 

3 Место реализации проекта Новоазовский район 
4 Краткое описание инвестиционного 

проекта 
Производство икры осетровых и малька в 
условиях замкнутого водоснабжения 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др.). 

Строительство 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в 
т.ч.: 

 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства  

1100 
1100 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по 

кредиту) 
 другое 

Внешние инвестиции 

8 Рентабельность проекта, % - 
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
- 

10 Предусмотрено создание /сохранение 
рабочих мест 

Создание 9 рабочих мест 

11 Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение, ТЭО, бизнес-
план, проектно-сметная документация) 

Перед проектное предложение 

12 Срок реализации проекта, лет (период 
до ввода объекта в эксплуатацию) 

1 

13 Срок окупаемости проекта, лет 2 
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
Производство икры 

15 Предприятие – инициатор проекта, 
структура собственности, уставной 
фонд (грн.) 

- 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта,  контактное лицо, тел., E-mail 

Новоазовская райгосадминистрация,  
87600, г. Новоазовск, ул. Ленина, 6,  
тел. (06296) 3-14-34 
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1 Название проекта Выкорчевывание старых садовых насаждений 
 с закладкой интенсивных садов 

2 Визуальная информация о проекте 
(несколько фото или схема и т.п.) 

 

3 Место реализации проекта Новоазовский район 
4 Краткое описание инвестиционного 

проекта 
Закладка интенсивных садов 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др.). 

Строительство 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в 
т.ч.: 

 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства  

6000 
6000 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

Внешние инвестиции 

8 Рентабельность проекта, % - 
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
- 

10 Предусмотрено создание /сохранение 
рабочих мест 

Создание 20 рабочих мест 

11 Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение, ТЭО, бизнес-
план, проектно-сметная документация) 

Перед проектное предложение 

12 Срок реализации проекта, лет (период до 
ввода объекта в эксплуатацию) 

1,5 

13 Срок окупаемости проекта, лет 7 
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
Выращивание фруктов 

15 Предприятие – инициатор проекта, 
структура собственности, уставной фонд 
(грн.) 

- 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта,  контактное лицо, тел., E-mail 

Новоазовская райгосадминистрация,  
87600, г. Новоазовск, ул. Ленина, 6,  
тел. (06296) 3-14-34 
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1 Название проекта Строительство тепличного хозяйства 
круглогодичного выращивания овощей и зелени 

2 Визуальная информация о проекте 
(несколько фото или схема и т.п.) 

 

3 Место реализации проекта Новоазовский район 
4 Краткое описание инвестиционного 

проекта 
Тепличное хозяйство круглогодичного 
выращивания овощей и зелени 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др.). 

Строительство 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в 
т.ч.: 

 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства  

15000 
15000 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по 

кредиту) 
 другое 

Внешние инвестиции 

8 Рентабельность проекта, % - 
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
- 

10 Предусмотрено создание /сохранение 
рабочих мест 

Создание 35 рабочих мест 

11 Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение, ТЭО, бизнес-
план, проектно-сметная документация) 

Перед проектное предложение 

12 Срок реализации проекта, лет (период 
до ввода объекта в эксплуатацию) 

1,5 

13 Срок окупаемости проекта, лет 5 
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
Выращивание овощей и зелени 

15 Предприятие – инициатор проекта, 
структура собственности, уставной 
фонд (грн.) 

- 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта,  контактное лицо, тел., E-mail 

Новоазовская райгосадминистрация,  
87600, г. Новоазовск, ул. Ленина, 6,  
тел. (06296) 3-14-34 
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Першотравневый район 
1 Название проекта Реконструкция стадиона «Колос» со 

строительством недостроенного 
здания спортивного комплекса 

2 Визуальная информация о проекте (несколько 
фото или схема и т.п.) 

прилагается 

3 Место реализации проекта пгт. Мангуш, Першотравневый 
район, Донецкая обл., 
стадион «Колос» 

4 Краткое описание инвестиционного проекта Реконструкция стадиона «Колос» со 
строительством недостроенного 
здания физкультурно-спортивного 
комплекса 

5 Тип проекта (организация нового производства, 
модернизация, расширение, строительство и 
др.). 

Проект типовой № 294-3-71, 
разработан в 1984 г. сметы 
отсутствуют, недостроенное здание 
спортивно-физкультурного 
комплекса 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в т.ч.: 
 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства 

3059 тис. дол. США 
3049 тис. дол. США  
10 тис. дол. США. 

7 Способ привлечения инвестиционных ресурсов: 
 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

Внешние инвестиции 

8 Рентабельность проекта, %  
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
Ориентировочно 
10 тыс. доларов США 

10 Предусмотрено создание /сохранение рабочих 
мест 

15 

11 Стадия готовности проекта (перед проектное 
предложение, ТЭО, бизнес-план, проектно-
сметная документация) 

Имеется проектная документация без 
смет на выполнение работ и на 
закупку материалов. 

12 Срок реализации проекта, лет (период до ввода 
объекта в эксплуатацию) 

2-3 года 

13 Срок окупаемости проекта, лет Ориентировочно 10 лет 
14 Основная продукция (услуги) предприятия Спортивно-физкультурная 

деятельность 
15 Предприятие – инициатор проекта, структура 

собственности, уставной фонд (грн.) 
Мангушский поселковый совет, 
коммунальная собственность 

16 Реквизиты предприятия – инициатора проекта,  
контактное лицо, тел., E-mail 

Мангушский поселковый совет 
п.г.т.Мангуш, вул.Ленина,66 
Довбня С.Я., 2-31-83, 2-30 -83 
E- mаіl:mаngugh_sovet@mаі.ru 
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1 Название проекта Строительство аквапарка в пгт. Ялта 

Першотравневого района  
Донецкой области 

2 Визуальная информация о проекте (несколько 
фото или схема и т.п.) 

 

3 Место реализации проекта пгт. Ялта, Центральный пляж 
4 Краткое описание инвестиционного проекта Строительство водных атракционов 

5 Тип проекта (организация нового производства, 
модернизация, расширение, строительство и 
др.). 

строительство 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в т.ч.: 
 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства 

1500 тис. дол. США 
1500 тис. дол. США 

7 Способ привлечения инвестиционных ресурсов: 
 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

Внешние инвестиции 

8 Рентабельность проекта, %  
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
 

10 Предусмотрено создание /сохранение рабочих 
мест 

18 

11 Стадия готовности проекта (перед проектное 
предложение, ТЭО, бизнес-план, проектно-
сметная документация) 

Перед проектное предложение 

12 Срок реализации проекта, лет (период до ввода 
объекта в эксплуатацию) 

2 года 

13 Срок окупаемости проекта, лет 3 года 
14 Основная продукция (услуги) предприятия услуги 
15 Предприятие – инициатор проекта, структура 

собственности, уставной фонд (грн.) 
Ялтинский  поселковый совет 
коммунальная 

16 Реквизиты предприятия – инициатора проекта,  
контактное лицо, тел., E-mail 

87450,пгт. Ялта,ул. Советская,21 Черница 
Д.В. 8(06297)9-02-83 
yaltaazov@yandex.ru 
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1 Название проекта Бальнеологический комплекс в пгт. 

Ялта Першотравневого района  
Донецкой области 

2 Визуальная информация о проекте (несколько 
фото или схема и т.п.) 

 

3 Место реализации проекта пгт. Ялта, пер. Свердлова 
4 Краткое описание инвестиционного проекта  

5 Тип проекта (организация нового производства, 
модернизация, расширение, строительство и 
др.). 

строительство 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в т.ч.: 
 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства 

1600 тис. дол. США 
1600 тис. дол. США 
 

7 Способ привлечения инвестиционных ресурсов: 
 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

Внешние инвестиции 
 
 
 
 

8 Рентабельность проекта, %  
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
 

10 Предусмотрено создание /сохранение рабочих 
мест 

20 

11 Стадия готовности проекта (перед проектное 
предложение, ТЭО, бизнес-план, проектно-
сметная документация) 

Перед проектное предложение 

12 Срок реализации проекта, лет (период до ввода 
объекта в эксплуатацию) 

2 года 

13 Срок окупаемости проекта, лет 5 лет 
14 Основная продукция (услуги) предприятия услуги 
15 Предприятие – инициатор проекта, структура 

собственности, уставной фонд (грн.) 
Ялтинский  поселковый совет 
коммунальная 

16 Реквизиты предприятия – инициатора проекта,  
контактное лицо, тел., E-mail 

87450,пгт. Ялта,ул. Советская,21 
Черница Д.В. 8(06297) 9-02-83 
yaltaazov@yandex.ru 
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1 Название проекта Яхт-клуб в пгт. Ялта Першотравневого 

района Донецкой области 
2 Визуальная информация о проекте (несколько 

фото или схема и т.п.) 
 

3 Место реализации проекта пгт. Ялта 
4 Краткое описание инвестиционного проекта  

5 Тип проекта (организация нового производства, 
модернизация, расширение, строительство и 
др.). 

строительство 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в т.ч.: 
 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства 

 
250 тис. дол. США 

7 Способ привлечения инвестиционных ресурсов: 
 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

Внешние инвестиции 
 
 
 
 

8 Рентабельность проекта, %  
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
 

10 Предусмотрено создание /сохранение рабочих 
мест 

8 працівників 

11 Стадия готовности проекта (перед проектное 
предложение, ТЭО, бизнес-план, проектно-
сметная документация) 

Перед проектное предложение 

12 Срок реализации проекта, лет (период до ввода 
объекта в эксплуатацию) 

2 роки 

13 Срок окупаемости проекта, лет 3 года 
14 Основная продукция (услуги) предприятия  
15 Предприятие – инициатор проекта, структура 

собственности, уставной фонд (грн.) 
Ялтинский  поселковый совет 
коммунальная 

16 Реквизиты предприятия – инициатора проекта,  
контактное лицо, тел., E-mail 

87450,пгт. Ялта,ул. Советская,21 Черница 
Д.В. 8(06297) 9-02-83 
yaltaazov@yandex.ru 
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1 Название проекта Строительство аквапарка в с. Мелекино 

Першотравневого района  
Донецкой области 

2 Визуальная информация о проекте (несколько 
фото или схема и т.п.) 

 

3 Место реализации проекта с. Мелекино, район базы отдыха 
«Машиностроитель» 

4 Краткое описание инвестиционного проекта Строительство водных атракционов 

5 Тип проекта (организация нового производства, 
модернизация, расширение, строительство и 
др.). 

строительство 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в т.ч.: 
 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства 

2000 тис. дол. США 
2000 тис. дол. США 

7 Способ привлечения инвестиционных ресурсов: 
 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

Внешние инвестиции 

8 Рентабельность проекта, %  
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
 

10 Предусмотрено создание /сохранение рабочих 
мест 

20 

11 Стадия готовности проекта (перед проектное 
предложение, ТЭО, бизнес-план, проектно-
сметная документация) 

Перед проектное предложение 

12 Срок реализации проекта, лет (период до ввода 
объекта в эксплуатацию) 

2 года 

13 Срок окупаемости проекта, лет 3 года 
14 Основная продукция (услуги) предприятия услуги 
15 Предприятие – инициатор проекта, структура 

собственности, уставной фонд (грн.) 
Мелекинский сельский совет 
коммунальная 

16 Реквизиты предприятия – инициатора проекта,  
контактное лицо, тел., E-mail 

87441,с. Мелекино ,ул. Гагарина, 22 
Попович В.П.. 8(06297)94-8-31 
melselsovet@mail.ru 
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Славянский район 
1 Название проекта Строительство и экспуатация спортивно-

рекреационного комплекса с полногодовым и зимними 
горнолыжными спусками и аквапарком 

2 Визуальная информация о проекте   
3 Место реализации проекта Славянский район, село Богородичное 

4 Краткое описание инвестиционного 
проекта 

Строительство и експлуатация на выделенном 
земельном участке спортивно-рекреационного 
комплекса с крытым и открытым горнолыжными 
спусками и аквапарком. Строительство комплекса даст 
возможность решить региональные проблемы  по 
привлечению  инвестиций, создание туристического 
потока, созданию новых рабочих мест, пополнению  
местного бюджета  за  счет  доходов  от  деятельности  
предприятия, которое обслуживает и эксплуатирует  
спортивно-рекреационный комплекс 

5 Тип проекта  Строительство 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в 
т.ч.: 
• необходимость в инвестициях 
• собственные средства 

70000,0 тис. дол. США 
70000,0 тис. дол. США 
  

  
  

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 
• вклад в  уставной фонд 

  
  
  
  
70000,0 тис. дол. США 

 

 • финансовый лизинг 
 • кредит  
 • другое 
8 Рентабельность  проекта, % 22,65% 
9 Ожидаемая ежегодная прибыль (тис. 

дол. США) 
  

10 Предусмотренное создание /сохранение 
рабочих мест 

Создание 152 новых  рабочих  мест 

11 Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение,ТЭО,бизнес-
план,проектно-сметная документация) 

Бизнес-план 

12 Срок реализации проекта,лет(период до  
ввода обїекта в єксплуатацию) 

4 года до ввода  объекта в эксплуатацию(30% от  
расчетной мощности) 

13 Срок продукции(услуги) предприятия 5 лет 

14 Основная продукція 
(услуги)предприятия 

Горнолыжные услуги,услуги аквапарка 

15 Предприятия – инициатор 
проекта,структура собственности, 
уставной фонд (грн.) 

ООО «СВЯТОГОРСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 

16 Реквизиты предприятия - 
инициатора,проекта,контактное лицо, 
тел., E-mail 

ТОВ «СВЯТОГОРСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 84136, 
Украина, Донецкая обл., Славянський район, село 
Богородичное, ул. Ленина, б.28А, 
Кацура  Егор Сергеевич, (095)203-73-73 
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1 
Название проекта Строительство накопительно-перегрузочного   

елеватора на 46000 тонн  

2 

Визуальная информация о проекте 

  
3 Место реализации проекта Славянский район,село Рай-Алксандровка 

4 

Краткое описание инвестиционного проекта Общая площадь  территории елеватора – 6 
га;Площадь использованного  участка под 
строительство – 2,5 га; Шесть основных  
емкостей(силосов) для  хранения по 7500 тонн, Две 
накопительные емкости(хоппера) по 500 тонн;Одна 
сушка шахтного типа продуктивности 50 тн/час (1200 
тн/ сутки);Транспортная и очистная техника 
продуктивностью 100 тн/час;Две линии приема зерна 
с автотранспорта; График работы елеватора 
круглосуточно. 

5 Тип проекта  Строительство 
6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в т.ч.: 5100 тис. дол. США 
   • необходимость в инвестициях 

• собственные средства 
5100 тис. дол. США 

    

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов:   

   • вклад в  уставной фонд   
   • финансовый лизинг   
   • кредит   Кредит банка, собственные средства 
8 Рентабельность  проекта, % 23,12% 

9 Ожидаемая ежегодная прибыль (тис. дол. 
США) 1000 тис. долл. США 

10 
Предусмотренное создание /сохранение 
рабочих мест 40 рабочих мест 

11 
Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение,ТЭО,бизнес-
план,проектно-сметная документация) 

Бизнес-план, проектно-сметная документация 

12 
Срок реализации проекта,лет(период до  
ввода обїекта в єксплуатацию) 3месяца 

13 Срок продукции(услуги) предприятия 6 лет 

14 
Основная продукція (услуги)предприятия Хранение, очистка, сушка, сельскохозяйственных 

культур(пшеница,подсолнечник,кукуруза). 

15 
Предприятия – инициатор 
проекта,структура собственности, уставной 
фонд (грн.) 

ООО «Рай-Александровский елеватор»,собственная 

16 

Реквизиты предприятия - 
инициатора,проекта,контактное лицо, тел., 
E-mail 

84186, Украина, Донецкая обл., Славянський район, 
село Рай-Александровка,пер.Колхозный,7, 
Директор-Зелинский Вадим Анатольевич,  
тел.050-953-09-45,  
E-mail: ооо_rae@mail.ru 
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Тельмановский район 
1 Название проекта Строительство Мичуринской солнечной 

электростанции ООО «Мичуринская солнечная 
электростанция» 

2 Визуальная информация о проекте 
(несколько фото или схема и т.п.) 

 
3 Место реализации проекта Площадка №1: Мичурино, Тельмановский район 

Донецкая область Индекс  87130 
Площадка №2: Мичурино, Тельмановский район 
Донецкая область Индекс  87131 

4 Краткое описание инвестиционного 
проекта 

Согласно данному инвестиционному проекту 
предполагается получение в аренду земельного 
участка не с/х назначения и проведение комплекса 
мероприятий по строительству солнечной 
электростанции с целью последующей реализации 
произведенной электрической энергии в ГП 
«Энергорынок» и уменьшение количества выбросов, 
полученных в результате замещения традиционных 
теплових электростанций экологически чистими 
солнечными 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др.). 

Строительство солнечной электростанции 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. 
США) в т.ч.: 

 Необходимость в 
инвестициях 

 Собственные средства  

Необходимость в инвестициях составляет  
 
29737,464  тыс. дол.США 

7 Способ привлечения 
инвестиционных ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по 

кредиту) 
 другое 

 
 
 
 
кредит 

8 Рентабельность проекта, % IRR, для 25 лет проекта – 26,03% 
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
4 000  

10 Предусмотрено создание 
/сохранение рабочих мест 

Создание 20 робочих мест 

11 Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение, ТЭО, 
бизнес-план, проектно-сметная 
документация) 

Проектно-сметная документация 
Проект находится на экспертизе в  
ГП «Укргосстройэкспертиза» Договор №722-05Б  от 
15.04.2012 

12 Срок реализации проекта, лет 
(период до ввода объекта в 
эксплуатацию) 

2014 
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13 Срок окупаемости проекта, лет 6 лет 
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
Электрическая энергия  15 млн кВтч/год 

15 Предприятие – инициатор проекта, 
структура собственности, уставной 
фонд (грн.) 

Данный проект инициирован и проводится 
компанией ООО «Экон Груп», Киев, Украина 
Структура собственности: 
100% частная собственность 
Общий оборот: 
2008 г. – 508,8 тыс.грн. 
2009 г. – 508,7 тыс.грн. 
2010 г. – 1749,1 тыс.грн. 

16 Реквизиты предприятия – 
инициатора проекта, контактное 
лицо, тел., E-mail 

Украина, 01030, Киев 
ул.Б.Хмельницкого, 51-Б 
Факс:+38(044)390-69-20 
Тел.:+38(044)390-69-21 
e-mail:group@encom.kiev.ua 
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Шахтерский район  
1 Название проекта Молочный эко-продукт 

 
2 Визуальная информация о проекте 

(несколько фото или схема и т.п.) 

 
3 Место реализации проекта Шахтёрский район Донецкой области 
4 Краткое описание инвестиционного 

проекта 
Создание малых семейных ферм и предприятия, 
осуществляющего полный цикл производства и 
переработки молока с использованием передового 
оборудования для производства, переработки и 
упаковки широкого ассортимента молочных 
продуктов.  
Поддержка развития кооперативов молочного 
животноводства в Донецкой области с целью 
обеспечения населения высококачественной 
натуральной молочной продукцией. 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др.). 

Организация нового производства 

6 Стоимость проекта (тыс. дол. США) в 
т.ч.: 

 Необходимость в инвестициях 
 Собственные средства  

1 900 тыс. $ 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 Вклад в уставной фонд 
 Финансовой лизинг 
 кредит (обеспечение по кредиту) 
 другое 

100 % частные инвестиции  
 

8 Рентабельность проекта, % 9% 
9 Ожидаемая ежегодная прибыль 

(тыс. дол. США) 
433 - 455 тыс. $ 

10 Предусмотрено создание /сохранение 
рабочих мест 

25 рабочих мест на перерабатывающем предприятии 
+ обеспечение работы 10 фермерских хозяйств  

11 Стадия готовности проекта (перед 
проектное предложение, ТЭО, бизнес-
план, проектно-сметная документация) 

Бизнес-план  
 

12 Срок реализации проекта, лет (период до 
ввода объекта в эксплуатацию) 

3 месяца 

13 Срок окупаемости проекта, лет 6 лет 
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
Молоко (2,5% жирности) и сметана (20% жирности) 

15 Предприятие – инициатор проекта, 
структура собственности, уставной фонд 

КП «Агентство инвестиционного развития Донецкой 
области» 
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(грн.) 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта,  контактное лицо, тел., E-mail 

Кондаков Юрий Николаевич   
тел.:+380 95 505 92 16  
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Ясиноватский район 
 

1 Название проекта Полигон ТБО и промышленных отходов 
2 Визуальная информация о проекте 

(фото или схема ) 
- 

3 Реализация проекта  

4 Короткое описание инвестиционного 
проекта 

Сортировка бумажных, стеклянных, пластиковых и 
органических отходов. Вторсырьё из твердых 
бытовых отходов может использоваться 
предприятиями, работающими по переработке 
вторсырья для изготовления туалетной бумаги, 
упаковочного картона, полиэтиленовой плёнки и 
т.д. 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др.) 

Создание станции по сортировке твердых бытовых 
отходов (строительство) 

6 Строительство проекта (тыс.дол.США) 
в т.ч.: - потребность в инвестициях 

  -  собственные средства 

750,0 
562,5 
187,5 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 взнос в уставной фонд 
 финансовый лизинг 
 кредит  
 другое 

Внешние инвестиции 

8 Рентабельность проекта, % - 
9 Ожидаемая прибыль  

(тыс. дол. США) 
- 

10 Создание /сохранение рабочих мест 18 
11 Стадия готовности проекта (перед 

проектные предложения, ТЭО, бизнес-
план, проектно-сметная документация) 

бизнес-план 

12 Срок реализации проекта, лет (период 
до ввода объекта в эксплуатацию) 

- 

13 Срок окупаемости проекта, лет 2 
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
предоставление услуг по приёму и размещению 
ТБО и промышленных отходов от других 
предприятий 

15 Предприятие – инициатор проекта, 
форма собственности, уставной фонд 
(грн.) 

ООО «Социальное Возрождение Донбасса плюс», 
частная 
 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта,  контактное лицо, тел., E-mail 

ООО «Социальное Возрождение Донбасса плюс» 
тел. (062) 381-24-94,83096,   
г. Донецк, ул.Куйбышева, 107  
р/с 26001162100 в ЗАО "Донгорбанк»  
МФО 334970,ОКПО 32727513  
ИНН 327275105660, св. № 08046245 
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1 Название проекта Производство пустотелых керамических блоков 
2 Визуальная информация о проекте 

(фото илио схема ) 
 

3 Реализация проекта пгт.Керамик 

4 Короткое описание инвестиционного 
проекта 

Производство пустотелых керамических блоков. 
Размеры блоков дозволяют выполнять однорядную 
кладку, где длина блока равна  ширине внешней 
однослойной стены без учета обработанного слоя. 
Объём одного блока больше чем в 15 раз 
превышает кирпич стандартного размера. 
Выполнение кладки из пустотелых блоков в 2,5 - 3 
раза быстрее, чем кирпичная. Достоинства 
однослойных стен из пустотелых блоков:  надёжная 
термоизоляция, высокая прочность на сжатие, 
долговечность, огнеупорность, сокращение сроков 
строительства, низкие затраты выполнения  работ, 
сбалансированная влажность воздуха в помещении 
из-за паропроницаемости  блоков («дыхания» стен), 
благоприятный микроклимат и аккумуляция тепла. 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др.) 

Строительство завода по производству пустотелых 
керамических блоков 

6 Строительство проекта (тыс.дол.США) 
в т.ч.: - потребность в инвестициях 

  -  собственные средства 

19000,0 
19000,0 
- 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 взнос в уставной фонд 
 финансовый лизинг 
 кредит  
 другое 

Внешние инвестиции 

8 Рентабельность проекта, % - 
9 Ожидаемая прибыль  

(тыс. дол. США) 
- 

10 Создание /сохранение рабочих мест - 
11 Стадия готовности проекта (перед 

проектные предложения, ТЭО, бизнес-
план, проектно-сметная документация) 

бизнес-план 

12 Срок реализации проекта, лет (период 
до ввода объекта в эксплуатацию) 

- 

13 Срок окупаемости проекта, лет - 
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
производство пустотелых керамических блоков 

15 Предприятие – инициатор проекта, 
форма собственности, уставной фонд 
(грн.) 

Ясиноватская райгосдминистрация- орган 
исполнительной власти 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта,  контактное лицо, тел., E-mail 

ул. Орджоникидзе, 122 а, г. Ясиноватая,  
Донецькая область, 86000, тел., факс (236) 40964  
е-mаіl: yarda@dc.dn.ua 
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1 Название проекта Строительство кирпичного завода 
2 Визуальная информация о проэкте 

(фото илио схема ) 
 

3 Реализация проекта Ясиноватский район 

4 Короткое описание инвестиционного 
проекта 

Для эффективного использования сырьевой базы 
уникальной глины в Ясиноватском районе 
проектом предусмотрено строительство 
кирпичного завода для производства керамического 
пористого кирпича крупного формата.  Этот кирпич 
активно используется в низкоэтажном и 
высокоэтажном строительстве для возведения 
внешних и внутренних стен. В сравнении с 
обычным кирпичом пористый имеет два основных 
преимущества: значительно улучшаются 
теплотехнические и качественные свойства 
продукции. Пористый кирпич в сравнении с 
обычным лучше заглушает звуки 

5 Тип проекта (организация нового 
производства, модернизация, 
расширение, строительство и др.) 

Строительство кирпичного завода 

6 Строительство проекта (тыс.дол.США) 
в т.ч.: - потребность в инвестициях 

  -  собственные средства 

17500,0 
17500,0 
- 

7 Способ привлечения инвестиционных 
ресурсов: 

 взнос в уставной фонд 
 финансовый лизинг 
 кредит  
 другое 

Внешние инвестиции 

8 Рентабельность проекта, % - 
9 Ожидаемая прибыль  

(тыс. дол. США) 
- 

10 Создание /сохранение рабочих мест  
11 Стадия готовности проекта (перед 

проектные предложения, ТЭО, бизнес-
план, проектно-сметная документация) 

бизнес-план 

12 Срок реализации проекта, лет (период 
до ввода объекта в эксплуатацию) 

- 

13 Срок окупаемости проекта, лет 5 
14 Основная продукция (услуги) 

предприятия 
производство керамического пористого кирпича 
крупного формата 

15 Предприятие-инициатор проекта, 
форма собственности, уставной фонд 
(грн.) 

Ясиноватская райгосадминистрация - орган 
исполнительной власти 

16 Реквизиты предприятия – инициатора 
проекта,  контактное лицо, тел., E-mail 

ул. Орджоникидзе, 122 а,  
г. Ясиноватая, Донецкая область, 86000,  
тел., факс (236) 40964  
е-mаіl: yarda@dc.dn.ua 

 

 


