РЕЕСТР
инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Русско-Полянского
муниципального района Омской области по состоянию на 14.12.2018 года
№

Наименование
проекта

Описание проекта

Инициатор
проекта

Сроки
реализации
проекта (дата
начала
реализации
проекта, дата
окончания
реализации
проекта), гг.

Сумма
инвестиций
(стоимость
проекта), тыс.
рублей

Планируемый
объем
налоговых
поступлений в
год (тыс.
рублей)

Количество
создаваемых
рабочих мест

1

Приобретение
сельскохозяйств
енной техники
(К-700А)
Приобретение
сельскохозяйств
енной техники

Приобретение К700А – 1 шт.

ИП Глава КФХ
Сотников И.В.

2018 г.

4500

-

-

Информация о ходе
реализации
инвестиционного проекта
(принятие решения о
финансировании проекта,
приобретение/аренда
земельных участков,
поставка товаров,
строительно-монтажные
работы, установка
оборудования,
пусконаладочные работы,
эксплуатация)
-

Кормоуборочный
комбайн «Дон -680» 1 ед.,
зерноуборочный
комбайн – 1 ед.
Строительство
подводящей и
распределительной
сети газоснабжения
природным газом в
целях использования
более безопасного и
экономически
эффективного вида
топлива для
производственных
нужд
Предполагаемый

ОАО
«Целинное»

2019-2020 гг.

10000

-

-

-

АО
«Раздольное»

2019 г.

4000

-

-

Принятие решение о
финансировании проекта

АО

Июнь 2019 г. –

17500

-

-

Принятие решение о

2

3

Газификация
зерносушильног
о комплекса

4

Приобретение и

установка
зерносушильног
о комплекса в
2019-2020 гг.

5

Приобретение
сельскохозяйств
енной техники в
2019 г.

6

Приобретение
сельскохозяйств
енной техники в
2020 г.

зерносушильный
комплекс является
высокотехнологичны
ми
высокопроизводитель
ным. Планируется
производить все виды
услуг, связанные с
хранением и
реализацией
высококлассной
продукции зерновых
культур - это
приемка, очистка,
сушка и отгрузка.
Приобретение
современной
высокопроизводитель
ной
сельскохозяйственно
й техники для
выполнения работ в
полеводстве, в
количестве 7 единиц.
Цель проекта –
обновление
устаревшего парка
сельхозтехники.
Приобретение
современной
высокопроизводитель
ной
сельскохозяйственно
й техники для
выполнения работ в
полеводстве, в
количестве 6 единиц.
Цель проекта –
обновление
устаревшего парка

«Раздольное»

июнь 2020 г.

финансировании проекта

АО
«Раздольное»

2019 г.

45800

-

-

-

АО
«Раздольное»

2020 г.

36600

-

-

-

7

Приобретение
сельскохозяйств
енной техники в
2021 г.

8

Реконструкция
оборудования
весового
контроля
автотранспорта

9

Строительство
доильного
комплекса
«Карусель» на
1000 коров

сельхозтехники.
Приобретение
современной
высокопроизводитель
ной
сельскохозяйственно
й техники для
выполнения работ в
полеводстве, в
количестве 4 единиц.
Цель проекта –
обновление
устаревшего парка
сельхозтехники.
Замена устаревшего
инженернотехнического
оборудования
весового контроля.
Приведение объекта в
соответствии с
современными
требованиями
(территория
центрального тока
АО)
Возможность
создания доильного
комплекса на 1000
молочных коров.
Цель проекта
заключается в
комплексном
решении вопросов
организации
производства молока
с внедрением
прогрессивных
технологий и средств
механизации,

АО
«Раздольное»

2021 г.

21400

-

-

-

АО
«Раздольное»

2019-2020 гг.

1100

-

-

Принятие решение о
финансировании проекта

АО
«Раздольное»

2020-2021 гг.

100200

-

-

Принятие решение о
финансировании проекта

10

11

Приобретение
сортировочных
машин
Приобретение
кормоуборочной
техники

создания стада
молочного скота,
строительство нового
помещения
коровника с
беспривязнобоксовым
содержанием коров и
доением на доильной
установке в доильномолочном блоке.
Приобретение
сортировочных
машин
Кормоуборочный
комбайн Дон680 – 1 шт.

ОАО
«Сибиряк»

2019 год

4500

-

-

Принятие решения о
финансировании проекта

ОАО
«Сибиряк»

2020 год

3370

-

-

-

