
Информация об инвестиционном предложении (для инвестора) 
 

Название предложения 
(проекта) 

 «Строительство овощехранилищ для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции  
ООО «Каракаш-Агро»»  

Сфера инвестирования в 
соответствии с КВЭД 

Производство и переработка овощей 

Регионы Крыма Раздольненский 
район 

Отрасль, в которой 
планируется проект 

Овощеводство 

Краткое описание 
предложения (проекта) 

 проектирование и строительство овощехранилища,    
приобретение оборудования (холодильники, фасовочные 
машины, автотранспорт и т. д.) для хранения, переработки и 
транспортировки овощей  

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

8300,0 тыс. $ 

Собственные средства 
(тыс.$) 

0 Срок реализации (лет) 4 

Средства инвестора (тыс.$) 8300 тыс. $ Срок окупаемости (лет) 5-7 
Желаемая форма участия 
потенциального инвестора 
в проекте 

 вложение финансовых средств  
возможны любые варианты   

Краткое обоснование 
суммы инвестиций  

 1-ый и 2-й годы проектирование и начало строительства – 
3000,0 тыс. $   
 3-ий и 4-ый годы строительство овощехранилища 
приобретение оборудования (холодильники, фасовочные 
машины, автотранспорт и т. д.) для хранения, переработки и 
транспортировки овощей –5300,0 тыс. $  

Необходимость 
лицензирования или 
патентной защиты 

нет Необходимость 
сертификата продукции, 
производства 

нет 

Обеспечение обязательств 
по возврату инвестиций 

договорные 

Тип инвестиционного 
предложения (проекта) 

Производство и переработка 

Стадия готовности проекта 
к реализации 

Только идея 

Индекс прибыльности по 
проекту (PI) 

0,48 Количество создаваемых 
по проекту рабочих мест 

35 

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

Увеличение объемов производства качественной овощной 
продукции, насыщение потребительского рынка региона, 
создание новых рабочих мест, увеличение отчислений в 
бюджеты всех уровней 

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 Раздольненского района 
Телефон, e-mail (06553)91086  E-mail:rrgaoo@rambler.ru 
Общие коментарии  

 
 

mailto:%20rrgaoo@rambler.ru


Информация о предприятии инициаторе проекта 
Реквизиты предприятия 

Наименование предприятия 
(организации): 

ООО «Каракаш-Агро» 

Почтовый адрес:  Республика Крым, Раздольненский р-н, с. Чехово, ул. 
Адалет, 20 

Юридический адрес: Республика Крым, Раздольненский р-н, с. Чехово, ул. 
Адалет, 20  

Телефон/Факс +79788263074 
e-mail/ адрес веб-сайта ganjadym@rambler.ru  
Виды деятельности по КВЭД Производство зерновых 

Руководитель предприятия (организации) 
Должность Директор 
Ф.И.О. Гнидовский Виктор Станиславович 
Телефон, e-mail ganjadym@rambler.ru  +79788263074 
Форма собственности  
Краткое описание предприятия, 
основная продукция 

Производство зерновых и технических культур 

Отчетный год  
Уставной фонд предприятия 
(тыс. $) 

0,125 Финансовые результаты от 
основной деятельности до 
налогообложения за отчетный 
год (тыс. $) 

18,21 

Валовой доход (тыс. $) 322,56 Среднесписочная численность 
штатных работников за отчетный 
год, (чел.) 

12 

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

322,56 Коэффициент рентабельности 
предприятия (организации) 

6,0 
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