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1 ООО ТПК

«Инфокар»
Руководител
ь:
Чередников
Алексей
Викторович
Республика
Крым
п.
Раздольное,
Ул. Гоголя, 1
+7978878642
8

2

ООО
«Сойбин»
Руководите
ль:

Объем инвестиций,
предусмотренных проектом,
млн. руб.

3
«Установка
завода
по
переработке
зерна
(мельница) в
ООО
ТПК
«Инфокар»
2015-2019гг.

4
14,2

5
14,2

«Реконструкци
я
и
строительство
животноводчес

100,0

65,70
3

Фактическая сумма
инвестиций на отчетную дату
(млн. руб.)
(нарастающим итогом с
начала реализации проекта, в
том числе в текущем году)
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-

-

8
14,2

-

34,297

-

79,06

4,53

из них иностранный
капитал

заемные средства

собственные
средства

Всего

в том числе

из них иностранный
капитал

заемные
средства

собственные
средства

в том числе

Всего

Название, суть, срок реализации
проекта

№
п/
п

Наименование организации, адрес,
телефон, месторасположение проекта

Информация о реализуемых инвестиционных проектах
в Раздольненском районе
(муниципальное образование)
по состоянию на 01.07.2019г.
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10
-

11
-

-

Полученные с начала реализации проекта (в том
числе в текущем году) результаты (характер
выполненных строительных работ, объем
полученной продукции, площадь закладки
многолетних, закупленное поголовье
сельскохозяйственных животных, создано рабочих
мест и т.д.)
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Приобретена и смонтирована Компактная
мукомольная мельница (Модель YG 2/2)
производственной мощностью - 30 тонн зерна в
сутки, выход муки - 22 тонны высшего и первого
сорта. Поставщик – производитель – Турция
(PRESIDENTMILL DEGIRMEN VE TARIM
MAKINALARI GIDA SANAYI VE TICARET
LIMITED SIRKETI). Ввод в эксплуатацию был
запланирован на 2017 год. Однако в процессе
монтажа приобретенного оборудования, который
осуществляет поставщик-производитель, были
выявлены некоторые дефекты и несоответствия
поставленного оборудования. Был составлен акт
разногласий и направлен поставщику, вследствие
данного инцидента ввод в эксплуатацию отложен
до
момента
устранения
проблемы.
В
эксплуатацию объект не введен. Создано 2
рабочих места.
Заключен договор на изготовление проектносметной документации; заключен договор и
ведутся работы по оформлению земельного
участка под МТФ; подведены коммуникации:

Проблемные вопросы

13
Проблемы с
установкой
оборудования,
составлен акт
разногласий и
направлен
производителю

Проблемы
с
оформлением
земли
под зданием фермы,
вопрос решается через

Карлюк
Александр
Викторови
ч
Республика
Крым
с. Орловка,
пер.
Школьный,
3
+797886386
03

кого
комплекса
и
оборудованию
молочнотоварной
фермы с целью
развития
молочного
скотоводства с
поголовьем
дойного стада
до
400
племенных
голов» в ООО
«Сойбин»
2015-2019гг.
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ООО
«Заря»
Объем
инвестици
й
по
проекту:
40 000,00
тыс. руб.
Директор:
Алескеров
Азад
Магамед
Оглы

«Увеличение
площади
посева
зерновых и
посадка
фруктовых
деревьев
в
СевероЗападном
Крыму»
(Соглашение
от 03.02.17
№ 150)

4

ИП КФХ
Аласкаров
Аловсат

Закладка
и
уход
за
многолетними

40,0

40,0

-

-

-

40,11
8

40,1
18

-

-

вода, электроэнергия;
приобретен комплект
техники для заготовки кормов; приобретено
оборудование для фермы; заключен договор
лизинга на покупку коров, сумма сделки 58,397
млн. руб. Введено в эксплуатацию здание фермы.
Поступили две партии племенных животных из
Венгрии общей численностью 339 голов. Общая
сумма оплаты по договору лизинга по состоянию
на текущую дату составила 36,405млн. руб. С
2018 года начата реконструкция второго корпуса
здания фермы, по состоянию на 01.07.2018г.
сумма инвестиций составила 550,0 тыс. руб.
Молочно-товарная
ферма
уже
оснащена
новейшим оборудованием: - приобретен и
установлен доильный зал швейцарской фирмы
«Делаваль», дойка осуществляется доильной
установкой «Елочка», размерами 2*14 (коровы
на дойку становятся в два ряда по 14 голов).
Также приобретены два охладителя для молока,
общей емкостью 16,0 тыс. литров; транспортер
для навозоудаления. Установлен кормораздатчик
нового поколения российского производства
(фирма
«Колнаг»),
данное
оборудование
измельчает, смешивает и взвешивает корма, а
затем дозировано раздает животным. Для
обеспечения стабильной кормовой базы был
приобретен кормоуборочный агрегат Дон-680
РСМ; погрузчик телескопический и жатка на
общую сумму – 8,594 млн. руб. Создано 19
рабочих мест.
Предприятием оформлен земельный участок,
подготовлены технические условия, закуплены
ГСМ, удобрения, семена, саженцы деревьев, СЗР,
подготовлена
почва,
закуплена
сельскохозяйственная техника.
Фактически инвестиции составили – 40 118 тыс.
руб.
Создано рабочих мест – 5. Создаваемые рабочие
места: 21, в т.ч. сохраняемых - 5, создаваемых - 16
По состоянию на 01.07.2019г посевы льна на
общей площади 120,5 га. в удовлетворительном
состоянии

суд.

В 2017 году ИП КФХ «Аласкаров» осуществлена
закладка плодового сада на общей площади 45 га.
Сумма затрат по проекту составила 23,167 млн.

Проблема с
получением заемных
средств, и поливом

-

5

6

Магамед
Оглы
Республика
Крым,
Раздольнен
ский р-н, п.
Раздольное,
ул.
Гагарина,
д.6, кв.2
ООО «Юг
Молоко»
Руководите
ль: Хмиль
Татьяна
Анатольевн
а
Республика
Крым,
Раздольнен
ский р-н, п.
Раздольное,
ул.
Леонида
Рябики
10/13
СПК
«Рыбколхо
з им.
Крымских
партизан»)
296210
Республика
Крым,
Раздольнен
ский район,
с.
Чернышево
, дорога 2
км
ПортовоеРаздольное,
дом 1

23,16
7

-

-

-

руб, размер субсидии 18,0 млн. руб.
Создано 4 рабочих места

сада.

280,0

299,1

22,8

-

-

На предприятии завершена реконструкция
производственных линий и замена устаревшего
оборудования молокозавода, объем инвестиций
составил – 299.1 млн. руб. С марта месяца 2018
года предприятие начало работу, планируется
перерабатывать до 150,0 тонн в день.
Создано 70 рабочих мест

Недостаточное
количество сырья для
переработки

2600

650,0

650

-

-

В 2018 году была осуществлена посадка и
акклиматизация партии мальков креветки. По
результатам выроста экспериментальной партии,
(800 кг) были сделаны выводы, что креветка
Ваннамей
(Penaeusvannamei),
прошла
акклиматизацию в условиях Крыма, достигла
товарного размера. Пробный урожай был сдан в
лаборатории различного уровня, отправлен
потенциальным покупателям для дегустации. По
результатам
исследований
лаборатории
подтвердили высокое качество выращенной
креветки, а потребители оценили отличные
вкусовые ощущения.
За период выхода предприятия на проектную
мощность (срок реализации проекта – 2018-2023
гг.) планируется создать центр аквакультуры,
включающий в себя заготовку кормов, получение
собственных
мальков,
выращивание
и
переработку креветки.
Креветку планируется реализовывать в свежем,
охлажденном и замороженном виде. После
выхода на проектную мощность, предприятие

1.Для снижения
себестоимости
продукции и
скорейшего выхода на
проектную мощность,
необходимо
подключение газовых
сетей на территории
СПК «Рыбколхоз им.
Крымских партизан».
2.Границы
сельских
поселений необходимо
изменить
таким
образом,
чтобы
земельный
участок,
который находится в
пользовании
СПК
«Рыбколхоз
им.
Крымских партизан»,
оказался в границах
одного поселения, а
именно - в границах

плодовыми
насаждениями
2017-2019 гг.

38,0

38,0

«Восстановлен
ие
производствен
ного
цикла,
реконструкция
и
замена
устаревшего
оборудования
на заводе по
производству
молочной
продукции»

280,0

«Создание
полномасштаб
ного центра
аквакультуры
на территории
СПК
«Рыбколхоз
им. Крымских
партизан» под
брендом
креветка
«Эллас».

2600

38,0

будет поставлять около 2000 т. креветки на рынок
Российской Федерации и на экспорт.
По состоянию на 01.07.2019 года, над проектом
работают
20
человек
производственного
персонала и 10 человек административноуправленческого персонала, в том числе были
привлечены
2
иностранных
специалиста,
являющихся ведущими мировыми специалистами
в области выращивания и разведения креветки.
После выхода на проектную мощность,
предприятие будет обеспечивать более 70
круглогодичных рабочих мест.

Чернышевского
сельского поселения.
В этой связи следует в
установленном
порядке выполнить все
необходимые
мероприятия,
направленные
на
изменение
границ
указанных
сельских
поселений, после чего
внести
соответствующие
изменения
в
их
генеральные планы и
ПЗЗ.

