
                                                     Приложение 1 

 

Информация о реализуемых инвестиционных проектах по состоянию на 01 января 2017 г.  

№

 

п/

п 

Наименование 

предприятия, 

учреждения, 

организации, 

органа 

(юридический 

адрес, телефон, 

код ЕГРЮЛ), 

который реализует 

проект, 

месторасполо-

жение проекта 

Название, 

краткое 

описание 

проекта, вид 

экономической 

деятельности 

Форма участия 

инвестора 

(инвестор, 

страна, прямые 

инвестиции, 

кредит, 

покупка акций, 

концессия и 

т.п.) 

Общая стоимость проекта 

(млн. руб) 

Объем привлеченных инвестиций 

(млн. руб) 

Срок 

реализации 

проекта, 

срок 

окупаемос

ти проекта 

Этап 

реализаци

и проекта, 

% 

готовност

и объекта 

Количество 

созданных 

(сохраненны

х) рабочих 

мест 

(единиц) 

Проблемные 

вопросы 

Всего в т.ч. 

прямые 

иностран-

ные 

инвести-

ции 

в т.ч. 

другие 

источники 

финансиро

вания 

Всего в т.ч. 

прямых 

иностран

ных 

инвести-

ций 

в текущем году 

Все-

го 

в т.ч. 

прямых 

иностран-

ных 

инвестиций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. ООО ТПК 

«Инфокар» 

Руководитель: 

Чередников 

Алексей 

Викторович 

Республика Крым 

п. Раздольное, 

Ул. Гоголя, 1 

+79788786428 

Код ЕГРЮЛ: 

1159102024806 

«Установка 

завода по 

переработке 

зерна 

(мельница) в 

ООО ТПК 

«Инфокар» » 

собственные 

средства 

14,2 - - 13,154  5,67

7 

- 2015-2017 

2 года 

92,6 2 - 

2. ООО «Сойбин» 

Руководитель: 

Карлюк Александр 

Викторович 

Республика Крым 

с. Орловка, 

пер. Школьный, 3 

+79788638603 

Код ЕГРЮЛ: 

1159102016644 

«Реконструкция и 

строительство 

животноводческо

го  комплекса и 

оборудование 

молочно-

товарной фермы 

с целью развития 

молочного 

скотоводства с 

поголовьем 

дойного стада до 

400 племенных 

голов» в ООО 

«Сойбин».  

 

собственные 

средства 

100,0 - - 18,0  9,0 - 2015-2018 

5 лет 

18,0 

 

20 Проблемы с 

оформлением 

земли под 

зданием 

фермы  



3. КФХ «Зиминский 

Бекон» 

Руководитель: 

Пожидаева Ирина 

Викторовна 

Республика Крым, 

с. Зимино,  

ул. Новая, 1-А 

+79787597478 

Код  ЕГРЮЛ: 

1149102129197 

 

«Приобретение и 

разведение 

племенного 

молодняка КРС» 

Собственные 

средства 

10,0 - - 5,6  5,6 - 2016-2017 

2 года 

56,0 - Поиск 

потенциальн

ых 

племенных 

предприятий 

для 

приобретения 

племенного 

молодняка 

4. ООО «КРЫМ-

ФАРМИНГ» 

Руководитель: 

Хмиль 

Татьяна 

Анатольевна 

Республика Крым 

Первомайский р-н 

пгт. Первомайское 

ул.Б.Хмельницкого 

д. 11-А, каб. 38 

«Создание 

молочного 

комплекса для 

содержания 

дойных коров» 

(Поэтапная 

обработка 

земельного 

участка на 

территории 

Раздольненского 

района) 

Собственные 

средства 

2740,0,  

В т. ч 

по 

Раздол

ьненск

ому р-

ну 

110,82 

- - -  -  2016-2018 

2 года 

- 50 - 

 

 
 


