
 

РЕЗЮМЕ БИЗНЕС–ПРОЕКТА 

 «Организация станции технического обслуживания грузового транспорта  
и расширение собственного парка транспортных средств в пос. Коротчаево, ЯНАО». 

 

 

1. Опишите ваш продукт/ услугу. 

 

–   1. Резюме компании 

Компания работает на рынке оказания транспортных услуг с 2017 года. 
Специализация – оказание транспортных услуг полноприводными тягачами по автозимникам. Основные 
направления – Ванкорское и Сузунское нефтегазовые месторождения, Паяхское нефтяное месторождение (проект 
«Восток-Ойл»). За сезон 2022 оказано транспортных услуг на сумму более 100 млн. рублей.  
   Компания базируется в пос. Коротчаево, который административно является районом г. Новый Уренгой. 
Фактически пос. Коротчаево является логистическим хабом, через который идет более 60% грузов, поступающих в 
ЯНАО для освоения крупнейших месторождений углеводородов Западной Сибири. Отсюда идет перевалка грузов 
для ПАО «Роснефть», ПАО «Газпром», ПО «НОВАТЭК». В Коротчаево находится перекачивающая станция ПАО 
«Транснефть». 
 

2. Информация об оказываемых услугах 

Основной период оказания транспортных услуг декабрь – январь. В этот период производится завоз товарно-

материальных ценностей по автозимникам. Для осуществления перевозок привлекается транспорт как 
базирующийся в ЯНАО, так и из других регионов (ХМАО, Свердловская, Челябинская, Омская и Тюменская 

области). 
   Стоимость рейса на Ванкорское месторождение (400 км) начинается от 170 тыс. рублей; для рейсов на Паяхскую 
группу месторождений - от 700 тыс. рублей. Перевозки ТМЦ на Гыданскую группу (ПАО «НОВАТЭК») и 
Байкаловское месторождение (ПАО «Газпромнефть») тарифицируются от 900 тыс. за рейс. 
   В летнее время основными потребителями транспортных услуг являются строительные организации, 
работающие в районе Ямбурга (Газпром, Газпромнефть), Надыма (НОВАТЭК, Газпром, Лукойл). 

3. Текущая ситуация 

Предприятие планирует организовать станцию технического обслуживания грузовых автомобилей, как для 
собственного парка (10 ед.), так и для подрядных организаций. За период с января по май 2022 года, для 
выполнения транспортных услуг Компания привлекла более 60 единиц техники подрядных организаций. Учитывая 
высокую тарификацию услуг в зимний период, простой автомобилей приносит перевозчикам серьезные убытки, 
особенно для подрядных организаций с других регионов. 
   В настоящее время в пос. Коротчаево имеется всего один автосервис, принадлежащий компании НГ-Сервис, 
открывшийся в мае текущего года. Спросом у клиентов не пользуется. Кроме того, наши подрядные организации, 
выполняющие транспортные услуги, будут обслуживаться в счет выполненных объемов транспортных услуг. 
   Для диверсификации доходов, предполагается приобретение дополнительно 2-3 седельных тягача (типа УРАЛ 
6370) с полуприцепами производства ЧМЗАП («Политранс»). 
 

2. Объём привлекаемых инвестиций (кредит, займ):   86,0 млн. руб. 


