
Информация об инвестиционном предложении (для инвестора) 
 

Название предложения 
(проекта) 

«Строительство животноводческого комплекса и 
оборудование молочно-товарной фермы. Развитие 
молочного скотоводства с поголовьем дойного стада до 
1000 гол ООО «Алтей-А» 

Сфера инвестирования в 
соответствии с КВЭД 

 

Регионы Крыма Раздольненский 
район 

Отрасль, в которой 
планируется проект 

Животно- 
водство 

Краткое описание 
предложения (проекта) 

Проведение проектно-изыскательских работ, разработка 
проектно-сметной документации, строительство молочно-
товарной фермы, ее оборудование и обустройство 
необходимых коммуникаций.  
Внедрение инновационных технологий: беспривязно-
боксовое содержание коров, кормление полдноценными 
сбалансированными кормосмесями (монокорм), 
автоматическое доение в доильном зале (доильной 
установкой «Елочка»), автоматическое удаление навоза 
скреперной установкой. 
Приобретение молодняка элитных молочних пород.  

Общая стоимость проекта 
(тыс.$), в том числе: 

2125,0 тыс. $ 

Собственные средства (тыс.$) 303,0 тыс. $ Срок реализации (лет) 3 
Средства инвестора (тыс.$) 1822,0 тыс. $ Срок окупаемости (лет) 5 
Желаемая форма участия 
потенциального инвестора в 
проекте 

Вложение финансовых средств 

Краткое обоснование суммы 
инвестиций  

Разработка проектно-сметной документации – 19,0 тыс. $ 
Строительство фермы       -    774, тыс. $ 
Обустройство и монтаж  оборудования – 876,6 тыс. $ 
Закупка высокопродуктивных коров   -    455,4  тыс. $                      

Необходимость 
лицензирования или 
патентной защиты 

нет Необходимость 
сертификата продукции, 
производства 

нет 

Обеспечение обязательств по 
возврату инвестиций 

Залоговое имущество основных средств предприятия 

Тип инвестиционного 
предложения (проекта) 

Развитие нового производства 

Стадия готовности проекта к 
реализации 

Только идея 

Индекс прибыльности по 
проекту (PI) 

0,28 Количество создаваемых 
по проекту рабочих мест 

25 

Решению каких местных, или 
региональных, или 
социальных проблем будет 
способствовать реализация 
проекта, ожидаемые 
результаты внедрения 

Развитие молочного животноводства в районе, насыщение 
потребительского рынка молочной продукцией, создание 
стабильной сырьевой базы для работы местного 
маслодельного завода. 
Запланированные результаты реализации 
инвестиционного проекта: создание нових робочих мест, 
снижение себестоимости молочной продукции и как 
следствие уменьшение цены реализации молочной 
продукции, увеличение отчислений в бюджеты всех 
уровней, увеличение экономической эффективности 
работы ООО «Алтей-А».  



Информация о контактном 
лице 

 

Должность  начальник отдела по вопросам развития сельского 
хозяйства  

Ф.И.О. Назаренко Оксана Казимировна 
Адрес п. Раздольное, ул. Ленина, 71 
Название организации Администрация Раздольнеского района 
Телефон, e-mail (06553)91086  E-mail:rrgaoo@rambler.ru 
Общие коментарии  

 
 
 

Информация о предприятии инициаторе проекта 
Реквизиты предприятия 

Наименование предприятия 
(организации): 

ООО «Алтей-А» 

Почтовый адрес: Республика Крым, Раздольненский р-н,  с. Березовка, 
ул. Лебедева, 77-А, инд. 96260  

Юридический адрес: Республика Крым, Раздольненский р-н,  с. Березовка, 
ул. Лебедева, 77-А, инд. 96260  

Телефон/Факс +79788731203 
e-mail/ адрес веб-сайта  
Виды деятельности по КВЭД  

Руководитель предприятия (организации) 
Должность директор 
Ф.И.О. Нигай Владимир Ильич 
Телефон, e-mail Altey-anew@ukr.net 
Форма собственности частная 
Краткое описание предприятия, 
основная продукция 

Предприятие специализируется на выращивании 
зерновых и технических культур, реализует 
инвестиционный проект по реконструкции и 
восстановлению мелиоративных систем 

Отчетный год 2013 
Уставной фонд предприятия 
(тыс.$) 

819,25 Финансовые результаты от 
основной деятельности до 
налогообложения за отчетный 
год (тыс.$) 

174,25 

Валовой доход (тыс.$) 1312,29 Среднесписочная численность 
штатных работников за отчетный 
год, (чел.) 

23 

Чистый доход от реализации 
продукции за отчетный год 
(тыс.$) 

1102,36 Коэффициент рентабельности 
предприятия (организации) 

18,8 
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