
Реестр масштабных инвестиционных проектов, признанных приоритетными  

для социально-экономического развития Республики Хакасия 

 

Рег. 

номер 

проекта 

Дата 

регистрации 

Полное 

наименование 

проекта 

Место 

реализации 

проекта 

Планируемый 

объем инвестиций, 

в том числе 

капитальных 

вложений, млн. 

руб. 

Планируемый 

объем 

налоговых 

поступлений, в 

том числе в 

местный 

бюджет, млн. 

руб. 

Планируемое 

кол-во рабочих 

мест, чел 

Полное и краткое 

наименование 

инициатора 

проекта (ИНН) 

Основание внесения записи в 

реестр  

1 11.06.2020 Строительство 

железнодорожного 

перехода от Бейского 

каменноугольного 

месторождения к 

станции Хоных, 

станции Кирба со 

строительством 

железнодорожного 

моста через реку 

Абакан 

Усть-

Абаканский 

район, 

Алтайский 

район, 

Бейский 

район 

8 182 15 282 200 ООО «Бейский 

промышленно-

транспортный 

комплекс» 

ООО «БПТК» 

(1902029264) 

 

Протокол заседания президиума 

Совета развития Республики 

Хакасия при Главе Республики 

Хакасия – Председателе 

Правительства Республики Хакасия 

от 11.06.2020 № 25,  

Приказ Министерства 

экономического развития 

Республики Хакасия от 11.06.2020 

№ 050-75-п 

2 09.10.2020 О строительстве в 

северо-восточной 

части города 

Черногорска 

современного 

мусороперерабатыва

ющего завода с 

полигоном ТКО 

г. 

Черногорск 

265,8  

(146,4) 

713,8  

(14,1) 

81 ООО «ЭКО 

ГРУПП» 

(1901144634) 

Протокол заседания президиума 

Совета развития Республики 

Хакасия при Главе Республики 

Хакасия – Председателе 

Правительства Республики Хакасия 

от 07.10.2020 № 56,  

Приказ Министерства 

экономического развития 

Республики Хакасия от 09.10.2020 

№ 050-114-п 

3 09.10.2020 Создание 

туристического 

комплекса 

«Бородинская 

пещера» 

Боградский 

район 

8,4 1,91 

(0,2) 

20 ООО 

«АЛЬТАМИРА - 

АЗИЯ» 

(1901144183) 

Протокол заседания президиума 

Совета развития Республики 

Хакасия при Главе Республики 

Хакасия – Председателе 

Правительства Республики Хакасия 

от 07.10.2020 № 56,  

Приказ Министерства 

экономического развития 

Республики Хакасия от 09.10.2020 

№ 050-115-п 



Рег. 

номер 

проекта 

Дата 

регистрации 

Полное 

наименование 

проекта 

Место 

реализации 

проекта 

Планируемый 

объем инвестиций, 

в том числе 

капитальных 

вложений, млн. 

руб. 

Планируемый 

объем 

налоговых 

поступлений, в 

том числе в 

местный 

бюджет, млн. 

руб. 

Планируемое 

кол-во рабочих 

мест, чел 

Полное и краткое 

наименование 

инициатора 

проекта (ИНН) 

Основание внесения записи в 

реестр  

4 30.12.2020 Строительство 

придорожного 

комплекса «Сказка» 

Боградский 

район 

40 14,13 

 (0,86) 

40 ООО 

«ШЕЛКОВЫЙ 

ПУТЬ» 

(1903029147) 

Протокол заседания президиума 

Совета развития Республики 

Хакасия при Главе Республики 

Хакасия – Председателе 

Правительства Республики Хакасия 

от 30.12.2020 № 109,  

Приказ Министерства 

экономического развития 

Республики Хакасия от 30.12.2020 

№ 050-150-п 

5 12.04.2022 Развитие парка 

отдыха «Тортуга» 

г. 

Саяногорск 

8 

(8) 

8,2 17 ООО «ПАРК 

ОТДЫХА 

ТОРТУГА» 

(1900004730) 

Протокол заседания 

Межведомственной комиссии при 

Правительстве Республики Хакасия 

по признанию объекта социально-

культурного или коммунально-

бытового назначения, масштабного 

инвестиционного проекта, для 

размещения (реализации) которых 

земельные участки 

предоставляются в аренду без 

проведения торгов, 

соответствующих критериям, 

установленным Законом 

Республики Хакасия от 14.07.2017 

№ 56-ЗРХ «О критериях, которым 

должны соответствовать объекты 

социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные 

проекты, для размещения 

(реализации) которых земельные 

участки предоставляются в аренду 

без проведения торгов», а также по 

признанию масштабного 

инвестиционного проекта 

приоритетным для социально-



Рег. 

номер 

проекта 

Дата 

регистрации 

Полное 

наименование 

проекта 

Место 

реализации 

проекта 

Планируемый 

объем инвестиций, 

в том числе 

капитальных 

вложений, млн. 

руб. 

Планируемый 

объем 

налоговых 

поступлений, в 

том числе в 

местный 

бюджет, млн. 

руб. 

Планируемое 

кол-во рабочих 

мест, чел 

Полное и краткое 

наименование 

инициатора 

проекта (ИНН) 

Основание внесения записи в 

реестр  

экономического развития 

Республики Хакасия от 11.04.2022 

№ 5, Приказ Министерства 

экономического развития 

Республики Хакасия от 12.04.2022 

№ 050-37-п 

6 20.05.2022 Организация цеха по 

производству сыра в 

евроблоке 

г. 

Саяногорск 

1 000 89,3 145 ООО 

«Саянмолоко» 

(2442012944) 

Протокол заседания 

Межведомственной комиссии при 

Правительстве Республики Хакасия 

по признанию объекта социально-

культурного или коммунально-

бытового назначения, масштабного 

инвестиционного проекта, для 

размещения (реализации) которых 

земельные участки 

предоставляются в аренду без 

проведения торгов, 

соответствующих критериям, 

установленным Законом 

Республики Хакасия от 14.07.2017 

№ 56-ЗРХ «О критериях, которым 

должны соответствовать объекты 

социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные 

проекты, для размещения 

(реализации) которых земельные 

участки предоставляются в аренду 

без проведения торгов», а также по 

признанию масштабного 

инвестиционного проекта 

приоритетным для социально-

экономического развития 

Республики Хакасия от 18.05.2022 

№ 6, Приказ Министерства 

экономического развития 



Рег. 

номер 

проекта 

Дата 

регистрации 

Полное 

наименование 

проекта 

Место 

реализации 

проекта 

Планируемый 

объем инвестиций, 

в том числе 

капитальных 

вложений, млн. 

руб. 

Планируемый 

объем 

налоговых 

поступлений, в 

том числе в 

местный 

бюджет, млн. 

руб. 

Планируемое 

кол-во рабочих 

мест, чел 

Полное и краткое 

наименование 

инициатора 

проекта (ИНН) 

Основание внесения записи в 

реестр  

Республики Хакасия от 19.05.2022 

№ 050-48-п 

7 26.07.2022 Строительство 

вагоноремонтной 

станции имени В.М. 

Зимина по 

обслуживанию и 

ремонту вагонного 

парка, примыкающей 

к станции Камышта 

Красноярской 

железной дороги 

Аскизский 

район 

955,1  

(955,1) 

4,6 169 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инжиниринговая 

компания 

ТехноТрейн» 

(1909001780) 

Протокол заседания 

Межведомственной комиссии при 

Правительстве Республики Хакасия 

по признанию объекта социально-

культурного или коммунально-

бытового назначения, масштабного 

инвестиционного проекта, для 

размещения (реализации) которых 

земельные участки 

предоставляются в аренду без 

проведения торгов, 

соответствующих критериям, 

установленным Законом 

Республики Хакасия от 14.07.2017 

№ 56-ЗРХ «О критериях, которым 

должны соответствовать объекты 

социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные 

проекты, для размещения 

(реализации) которых земельные 

участки предоставляются в аренду 

без проведения торгов», а также по 

признанию масштабного 

инвестиционного проекта 

приоритетным для социально-

экономического развития 

Республики Хакасия от 26.07.2022 

№ 7, Приказ Министерства 

экономического развития 

Республики Хакасия от 27.07.2022 

№ 050-86-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рег. 

номер 

проекта 

Дата 

регистрации 

Полное 

наименование 

проекта 

Место 

реализации 

проекта 

Планируемый 

объем инвестиций, 

в том числе 

капитальных 

вложений, млн. 

руб. 

Планируемый 

объем 

налоговых 

поступлений, в 

том числе в 

местный 

бюджет, млн. 

руб. 

Планируемое 

кол-во рабочих 

мест, чел 

Полное и краткое 

наименование 

инициатора 

проекта (ИНН) 

Основание внесения записи в 

реестр  

8 20.09.2022 Организация 

производства 

неавтоклавного 

газобетона на 

территории 

Республики Хакасия 

Алтайский 

район 

25,5 21,26 13 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Рим плюс» 

(1901132029) 

Протокол заседания 

Межведомственной комиссии при 

Правительстве Республики Хакасия 

по признанию объекта социально-

культурного или коммунально-

бытового назначения, масштабного 

инвестиционного проекта, для 

размещения (реализации) которых 

земельные участки 

предоставляются в аренду без 

проведения торгов, 

соответствующих критериям, 

установленным Законом 

Республики Хакасия от 14.07.2017 

№ 56-ЗРХ «О критериях, которым 

должны соответствовать объекты 

социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные 

проекты, для размещения 

(реализации) которых земельные 

участки предоставляются в аренду 

без проведения торгов», а также по 

признанию масштабного 

инвестиционного проекта 

приоритетным для социально-

экономического развития 

Республики Хакасия от 20.09.2022 

№ 8, Приказ Министерства 

экономического развития 

Республики Хакасия от 22.09.2022 

№ 050-122-п 

9 17.10.2022 Строительство завода 

по производству 

гранулированного 

комбикорма 

Алтайский 

район 

190,1  

(163,2) 

330,03 18 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СибТрейд» 

Протокол заседания 

Межведомственной комиссии при 

Правительстве Республики Хакасия 

по признанию объекта социально-



Рег. 

номер 

проекта 

Дата 

регистрации 

Полное 

наименование 

проекта 

Место 

реализации 

проекта 

Планируемый 

объем инвестиций, 

в том числе 

капитальных 

вложений, млн. 

руб. 

Планируемый 

объем 

налоговых 

поступлений, в 

том числе в 

местный 

бюджет, млн. 

руб. 

Планируемое 

кол-во рабочих 

мест, чел 

Полное и краткое 

наименование 

инициатора 

проекта (ИНН) 

Основание внесения записи в 

реестр  

(4217128927) культурного или коммунально-

бытового назначения, масштабного 

инвестиционного проекта, для 

размещения (реализации) которых 

земельные участки 

предоставляются в аренду без 

проведения торгов, 

соответствующих критериям, 

установленным Законом 

Республики Хакасия от 14.07.2017 

№ 56-ЗРХ «О критериях, которым 

должны соответствовать объекты 

социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные 

проекты, для размещения 

(реализации) которых земельные 

участки предоставляются в аренду 

без проведения торгов», а также по 

признанию масштабного 

инвестиционного проекта 

приоритетным для социально-

экономического развития 

Республики Хакасия от 17.10.2022 

№ 9, Приказ Министерства 

экономического развития 

Республики Хакасия от 19.10.2022 

№ 050-138-п 

10 30.12.2022 Строительство 

Оптово-

распределительного 

центра 

Алтайский 

район 

400 

(400) 

208,5 

(3,04) 

10 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Содействие Агро 

плюс»  

(1901132910) 

Протокол заседания 

Межведомственной комиссии при 

Правительстве Республики Хакасия 

по признанию объекта социально-

культурного или коммунально-

бытового назначения, масштабного 

инвестиционного проекта, для 

размещения (реализации) которых 



Рег. 

номер 

проекта 

Дата 

регистрации 

Полное 

наименование 

проекта 

Место 

реализации 

проекта 

Планируемый 

объем инвестиций, 

в том числе 

капитальных 

вложений, млн. 

руб. 

Планируемый 

объем 

налоговых 

поступлений, в 

том числе в 

местный 

бюджет, млн. 

руб. 

Планируемое 

кол-во рабочих 

мест, чел 

Полное и краткое 

наименование 

инициатора 

проекта (ИНН) 

Основание внесения записи в 

реестр  

земельные участки 

предоставляются в аренду без 

проведения торгов, 

соответствующих критериям, 

установленным Законом 

Республики Хакасия от 14.07.2017 

№ 56-ЗРХ «О критериях, которым 

должны соответствовать объекты 

социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные 

проекты, для размещения 

(реализации) которых земельные 

участки предоставляются в аренду 

без проведения торгов», а также по 

признанию масштабного 

инвестиционного проекта 

приоритетным для социально-

экономического развития 

Республики Хакасия от 30.12.2022 

№ 10, Приказ Министерства 

экономического развития 

Республики Хакасия от 09.01.2023 

№ 050-1-п 

 


