
Описание инвестиционного предложения (проекта)  

 

          

Название 

инвестиционного 

предложения 

 

«Расширение кроликофермы и ее оснащение 

технологическим оборудованием  ИП КФХ «Боднар 

Алексей Николаевич» 

Инициатор и 

месторасположение 

 

Должность: начальник отдела по вопросам развития 

сельского хозяйства 

Ф.И.О.: Назаренко Оксана Казимировна  

Адрес: АР Крым, п. Раздольное, ул. Ленина, 71 

Название организации: отдел по вопросам развития 

сельского хозяйства Администрации Раздольненского 

района 

 Телефон, e-mail: (06553) 91 978 rrgaoo@rambler.ru 

Месторасположение : ул. Школьная, 1-А с. Воронки, 

Раздольненский р-н, Республика Крым 

 

Общая стоимость 

инвестиционного 

предложения 

(проекта) 

потребность в 

инвестициях 

 

Общая стоимость, млн. руб. : 20,0 

в том числе: 

2,0- собственные средства, млн. руб. 

6,0- кредитные средства (средства инвестора), млн. руб. 

12,0 – средства государственного гранта, млн. руб. 

 

 

 

 

 

Описание 

инвестиционного 

предложения 

(проекта) 

Срок реализации 

(проекта) 

На реализацию проекта необходимо 20,0 млн. руб.  
срок реализации проекта  2 года: 

1-ый год строительство и оборудование трех ангаров: один ангар 

для маточного поголовья на 228 голов, и два ангара-

откормочника на 5000,0 голов; строительство 

сертифицированной бойни 

2-ой год наращивание поголовья и увеличение объемов 

производства 

        

        2года – срок реализации 

Желаемая форма 

участия 

потенциального 

инвестора 

 *вложение финансовых средств  

*возможны любые варианты  

 

 

 

 

Обеспеченность 

проекта 

1. Площадь, га: 0 га 

2. Целевое назначение земельного участка (указать код 

согласно УКЦИЗ): - 

3. Форма пользования земельным участком: 

*собственность; 



 

 

 

4. Ориентировочная стоимость участка, тыс. руб.:- 

5. Производственные помещения: есть (ангар), кормоцех, 

хозпостройки,  

6. Производственное оборудование: есть 

7. Водоснабжение: *есть  

8. Канализация сточных вод: *нет 

9. Электроснабжение: *есть; 

10. Теплоснабжение: *уголь 

11. Газоснабжение: *нет 

12. Железнодорожные пути, удаленность, км: 44,0 

13. Автодороги: удаленность 500 м. 

13.1. Тип дороги: Дорога  Республиканского назначения 

Раздольное – Евпатория Т-01 * с покрытием; 

 

Ожидаемые 

результаты 

 

 

 

 

Срок окупаемости 

проекта 

Увеличение объемов произведенной продукции на 

100%, прибыли на 100%, может быть создано 6 новых 

рабочих места, размер налоговых  поступлений 

увеличится на 25%. 
 

 

 

Срок окупаемости, лет: 3 года 

 

 

 

 

 

Текущее состояние, 

проблемы 

реализации 

Есть кроликоферма на 2380 посадочных мест, закуплено 

новое оборудование для производства кормов, 

навозоудаления и клеточное оборудование, в планах 

строительство  лаборатории искуственного осеменения. 

Отсутствие свободных финансовых средств, проблема с 

кадрами. 

 

 

 

 

Графические 

материалы 

- 


