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УТВЕРЖДЕН
координационной группой Совета при Главе
Республики Дагестан по устойчивому
развитию и приоритетным проектам
Республики Дагестан
(протокол от 5 апреля 2017 г.
№ 11/7-10-02)

ПАСПОРТ
приоритетного проекта «Создание агропромышленного комплекса по переработке
продукции животноводства в Республике Дагестан»
1. Основные положения
Наименование направления
«Эффективный агропромышленный комплекс»
Производство колбасной и молочной
Срок начала и окончания
01.02.2017Краткое наименование проекта
продукции
проекта
30.09.2019
Куратор проекта
Омаров Билал Зайнулабидович - Заместитель Председателя Правительства РД
Старшее должностное лицо
Функциональный заказчик
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД
Магомедов Джамалутдин Ахмедович – Заместитель министра сельского хозяйства и
Руководитель проекта
продовольствия РД
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД,
Агентство по предпринимательству и инвестициям РД,
Исполнители и соисполнители
Органы местного самоуправления муниципальных образований РД,
мероприятий проекта
ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат»
Разработчик паспорта проекта

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД
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2. Содержание приоритетного проекта
1. Создание собственной сырьевой базы путем строительства:
коровников на 800 голов КРС в 2017 г.,
откормочного комплекса на 2000 голов КРС в 2017 г.,
приобретения 500 голов КРС в 2017 г.,
цеха по выращиванию птицы – в 2019 г.,
Цели проекта
2. Доведение производства колбасных изделий до 600 тонн/год, производство цельномолочной
продукции - 700 тонн/год, масла сливочного – 5 тонн/год, сыров рассольных – 20 тонн/год. к 2019
году путем строительства цеха по переработке молока в 2017 г., колбасного цеха в 2018 г.,
строительства холодильников для хранения сырья и готовой продукции – в 2018 – 2019 годах.
3. Увеличение объемов переработки сельскохозяйственного сырья:
молока на 3,1 тыс. тонн; мяса на 0,4 тыс. тонн к 2019 году.
Тип показателя
Период, год
(основной,
Базовое
Показатели проекта
аналитический,
значение
2017
2018
2019
показатель второго
уровня)
Строительство цеха по производству молочной
продукции, кв. м,

Основной

0

300,0

-

-

Строительство цеха по производству колбасной
продукции, кв. м

Основной

0

3600,0

-

-

Строительство цеха по выращиванию птицы, кв.
м.

Основной

0

-

-

5100,0
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Строительство холодильников для хранения
сырья и готовой продукции, кв. м.

Основной

0

-

1000,0

1000,0

Увеличение производства колбасной и молочной
продукции, тонн, в том числе

Основной

0

0

814,0

1325,0

Показатель второго
0
0
400
600
уровня
Показатель второго
Цельномолочная продукция тонн
0
0
400
700
уровня
Показатель второго
Масло сливочное
0
0
2
5
уровня
Показатель второго
Сыры рассольные
0
0
12
20
уровня
Обучение специалистов для работы с
Показатель второго
0
19
0
0
оборудованием, чел.
уровня
Показатель второго
Создание новых рабочих мест, чел.
0
0
19
39
уровня
- в 2017 году построены цеха по производству колбас и по переработке молока в Кизлярском районе, с.
Аверьяновка, (550 кв. м.);
- в 2017 году приобретено и смонтировано современное технологическое оборудование для
переработки молока;
- в 2018 году построены и оборудованы цех по выращиванию птицы и холодильник для хранения
Результаты
сырья (1200 кв. м.);
проекта
- в 2018 году приобретено и смонтировано оборудование для производства колбас, оборудование для
выращивания птицы и холодильное оборудование в холодильник для хранения сырья;
- в 2019 году построен холодильник для хранения готовой продукции.
- в 2019 году приобретено и смонтировано холодильное оборудование в холодильник для хранения
готовой продукции.
- в период с 2017 по 2019 год организовано производство: колбасной продукции, по переработке
Колбасные изделия, тонн
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молока;
- с 2018 год увеличены объемы выпуска колбасной и цельномолочной продукции, масла сливочного и
рассольных сыров;
- в период с 2017 по 2019 год организовано 39 новых рабочих мест;
- в период с 2018 по 2019 год увеличены налоговые поступления в консолидированный бюджет РД.
Проект реализуется за счет средств инвестора, господдержка проекта заключается в предоставлении
льготных инвестиционных кредитов в соответствии постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2016 года № 1528.
В результате реализации проекта:
- будет создано новый, современный агропромышленный комплекс по переработке продукции
животноводства
Описание модели
- будет установлено современное высокотехнологичное оборудование, позволяющее обеспечить
функционирования
производство, хранение и последующую реализацию колбасной и цельномолочной продукции, в том
результатов
числе с применением экологически безопасных технологий.
проекта
- производство колбасных изделий составит 600 тонн в год, производство цельномолочной продукции
составит 700 тонн в год, масла сливочного 5 тонн в год, сыров рассольных 20 тонн в год.
- создано 39 дополнительных рабочих мест в том числе 19 высокотехнологичных (технологи - 2,
инженеры - 2, специалисты КИП - 2, слесари м/сборочных работ – 4, электрики-2, холодильщик - 1,
лаборанты - 2, учетчики - 2).
- увеличатся налоговые поступления в консолидированный бюджет РД.
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2. Этапы и контрольные точки
№
п/п
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.
3. 1.
3.2.
3. 3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3. 9.
4.
4.1

Наименование
Проект инициирован
Строительство и запуск цеха цельномолочной продукции
Монтаж инженерных сетей
Монтаж внутрицеховых систем электроснабжения
Монтаж системы горячего и холодного водоснабжения
Монтаж оборудования по переработке молока
Монтаж системы водоотведения
Установка запорной арматуры
Установка внутренних электрошкафов
Пробный запуск оборудования
Строительство, оборудование и запуск цеха по производству
колбас
Строительство помещения цеха
Монтаж инженерных сетей
Монтаж внутрицеховых систем электроснабжения
Монтаж системы горячего и холодного водоснабжения
Монтаж системы водоотведения
Установка запорной арматуры
Установка внутренних электрошкафов
Приобретение и монтаж оборудования по производству колбас
Пробный запуск оборудования
Строительство и оборудование цеха по выращиванию птицы
Строительство помещения цеха

Тип (завершение этапа/
контрольная точка результата/
контрольная точка показателя)
Завершение этапа
Завершение этапа
Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка

01.02.2017 г.
20.05.2017 г.
01.03.2017 г.
10.03.2017 г
20.03.2017 г.
25.03.2017 г.
31.03.2017 г.
02.04.2017 г.
10.04.2017 г.
20.04.2017 г.

Завершение этапа

01.06.2018 г.

Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка
Завершение этапа
Контрольная точка

15.09.2017 г.
01.11.2017 г.
10.11.2017 г
20.11.2017 г.
10.12.2017 г.
15.12.2017 г.
20.12.2017 г.
25.03.2018 г.
10.05.2018 г.
10.04.2018 г.
01.08.2017 г.

Срок
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4.2.
4.3.
4.4
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.

8.
9.

Монтаж инженерных сетей
Приобретение и монтаж оборудования
Посадка птицы на откорм и выращивание
Строительство холодильника для хранения сырья
Завершение строительно-монтажных работ
Установка холодильного оборудования типа «Bitzer» 0 -30
Запуск холодильника
Строительство холодильника для хранения готовой продукции
Завершение строительно-монтажных работ
Установка холодильного оборудования типа «Bitzer» 0 + 6
Запуск холодильника
Доведение производства колбасных изделий до 600 тонн,
цельномолочной продукции до 700 тонн, масла сливочного до 5
тонн, сыров рассольных до 20 тонн
Выставочно-ярмарочная деятельность. Заключение договоров
поставки
Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта

Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка
Завершение этапа
Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка

20.11.2017 г.
05.03.2018 г.
10.04.2018 г.
20.05.2018 г.
05.03.2018 г.
10.04.2018 г.
20.05.2018 г.
10.03.2019 г.
05.01.2019г.
10.02.2019 г.
10.03.2019 г.

Завершение этапа

10.10.2019 г.

Контрольная точка

15.12.2019 г.

Завершение этапа

30.12.2019

3. Бюджет приоритетного проекта
Источники финансирования
Бюджетные источники,
млн. руб.

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местные бюджеты органов местного
самоуправления
Внебюджетные источники (заемные), млн. руб.
Итого

2017
-

Год реализации
2018
2019
-

Всего
-

-

-

-

-

360,0
360,0

520,0
520,0

180,0
180,0

1060,0
1060,0
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4. Ключевые риски и возможности
№
п/п
1.

2.

Наименование риска / возможности
Риски снижения финансирования со стороны банка, в
связи с возможным ухудшением экономической ситуации
в стране.
Риски ограничения объемов финансирования проекта в
связи с ухудшением экономической ситуации в стране и
связанное с этим замедление темпов реализации проекта.

Мероприятия по предупреждению риска/реализации
возможности
а) перенаправление потоков собственных денежных
средств компании;
б) привлечение соинвесторов;
в) оптимизация этапов проекта.
Оптимизация этапов проекта и приоритезация в решении
вопросов финансирования проекта.

5. Описание приоритетного проекта
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от
Связь с государственными программами 14.07.2012 № 717);
Российской Федерации и Республики Государственная программа Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства
Дагестан
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2014-2020 годы», утверждена постановлением Правительства
Республики Дагестан от 13 декабря 2013 № 673 (в ред. Постановления
Правительства РД от 28.02.2017 № 47)
Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025г.,
утвержденная Законом РД от 15.07.2011, №38, (в редакции Закона от 12.11.2015,
Формальные условия для инициации
№89);
Пункт 4 перечня поручений, данных Главой Республики Дагестан Абдулатипова
Р. Г. по итогам аграрного форума «Золотая осень Дагестана» от 11 ноября 2016
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Дополнительная информация

года №11/6-10
Пункт 23 подпункт б) послания Главы Республики Дагестан Абдулатипова Р. Г.
Народному Собранию Республики Дагестан от 6 февраля 2017 года «…войти в
десятку передовых регионов по пищевой промышленности…»,
Постановление Правительства РД от 23.11.2016 № 350.
Реализация проекта позволит создать современные технологические мощности
по производству колбас и переработке молока, увеличить объемы переработки
сельскохозяйственного сырья, обеспечить выпуск качественных колбас,
цельномолочной продукции, масла сливочного, сыров рассольных, в том числе с
использованием экологически безопасных технологий. Создать новые рабочие
места, в том числе высокотехнологичные. Увеличить поступление налогов в
бюджеты всех уровней.
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ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА
приоритетного проекта «Создание агропромышленного комплекса по переработке
продукции животноводства в Республике Дагестан»
1. Обоснование приоритетного проекта
Республика Дагестан обладает большим потенциалом развитии пищевой и перерабатывающей промышленности.
В республике в 2016 году произведено 845,3 т. тонн молока, 43,3 т. тонн в убойном весе мясо птицы. В РД насчитывается в
хозяйствах всех категорий: поголовье КРС - 1006,7 тыс. голов (занимает в РФ - 2 место, СКФО – 1), в том числе коров –
483,6 тыс. голов, поголовье МРС 5295,8 тыс. гол. занимает в РФ -1 место).
Таким образом, Республика Дагестан имеет высокий потенциал развития агропромышленного комплекса, увеличения
объемов производства, ассортимента и выпуска экологически чистой продукции.
2. Методика расчета показателей приоритетного проекта
№
п/
п

1

2

Наименование
показателя

Запуск цеха по
производству
цельномолочной
продукции, масла
сливочного и сыров
рассольных
Производство молочной

Единиц Временны Алгорит
а
е
м
измере характери формиро
ния
стики
вания
(формул
а)

кв. м.

20.05.2017

тыс.

10.10.2019

Базовые
показатели
(используем
ые в
формуле)

-

0

-

0

Метод сбора
Охват
Ответственн
информации,
единиц
ый за сбор
индекс формы совокупно
данных
отчетности
сти

Администрати Сплошное Минсельхоз
вная
наблюден
прод РД
информация
ие

Администрати Сплошное Минсельхоз

10
продукции

тонн

Запуск цеха по выпуску
колбасных изделий

тыс.
тонн

Увеличение производства
4 колбасных изделий до 600
тонн

тыс.
тонн

Запуск холодильника для
хранения сырья

тыс.
тонн

3

5

6

7

Запуск холодильника для
хранения готовой
продукции
Строительство и
оборудование цеха по
выращиванию птицы

8

Обучение специалистов для
работы с оборудованием

9

Создание новых рабочих
мест

тыс.
тонн
тыс.
тонн
чел.
чел.

01.06.2018

10.10.2019

20.05.2018

10.03.2019

10.04.2019

20.12.2017

20.12.2019

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

вная
информация
Администрати
вная
информация
Администрати
вная
информация
Администрати
вная
информация
Администрати
вная
информация
Администрати
вная
информация
Администрати
вная
информация
Администрати
вная
информация

наблюден
ие
Сплошное
наблюден
ие
Сплошное
наблюден
ие
Сплошное
наблюден
ие
Сплошное
наблюден
ие
Сплошное
наблюден
ие
Сплошное
наблюден
ие
Сплошное
наблюден
ие

прод РД
Минсельхоз
прод РД
Минсельхоз
прод РД
Минсельхоз
прод РД
Минсельхоз
прод РД
Минсельхоз
прод РД
Минсельхоз
прод РД
Минсельхоз
прод РД
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3. Структурная декомпозиция проектов и мероприятий (компонентов) приоритетного проекта
№
Результат проекта
п/п
1
Строительство цеха по производству молочной продукции

Требования к результату
Создание производственных мощностей для
производства цельномолочной продукции
Создание производственных мощностей для
увеличения производства колбасной
продукции
Выращивание птицы в качестве сырья для
производства колбас и деликатесов

2

Строительство цеха по производству колбасной продукции

3

Строительство цеха по выращиванию птицы

4

Строительство холодильников для хранения сырья и готовой продукции Увеличение мощностей по хранению сырья
и готовой продукции.

5

Увеличение производства колбасной и молочной продукции, тонн, в
том числе

Доведение производства колбасных изделий
до 600 тонн, масла сливочного до 5 тонн,
сыров рассольных до 20 тонн и
цельномолочной продукции до 700 тонн

4. Обоснование достижения показателей приоритетной программы
Реализация проекта позволит создать современные технологические мощности по производству колбас и переработке
молока, увеличить объемы переработки сельскохозяйственного сырья, обеспечить выпуск качественных колбас,
цельномолочной продукции, масла сливочного, сыров рассольных, в том числе с использованием экологически безопасных
технологий. Создать новые рабочие места, в том числе высокотехнологичные. Увеличить поступление налогов в бюджеты
всех уровней.
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5. Календарный план-график приоритетного проекта
№
п/п

Наименование этапа,
мероприятия, контрольной точки

Длительность,
дней

Начало

Окончание

1

Проект инициирован

64

01.02.2017

04.04.2017

2

Запуск цеха по производству
цельномолочной
продукции,
масла сливочного и сыров
рассольных

274

20.08.2016

20.05.2017

243

01.10.2017

01.06.2018

161

01.11.2018

10.04.2019

262

01.09.2017

20.05.2018

151

10.10.2018

10.03.2019

3
Запуск
цеха
по
колбасных изделий

4

выпуску

Строительство и оборудование
цеха по выращиванию птицы

5
Запуск
холодильника
хранения сырья
6

для

Запуск
холодильника
для
хранения готовой продукции

Вид документа
и (или)
результат
Паспорт
приоритетного
проекта
Введен в
эксплуатацию
цех по
переработке
молока
Введен в
эксплуатацию
цех по
производству
колбасных
изделий
Построен цех по
выращиванию
птицы
Запущен
холодильник
для хранения
сырья
Запущен
холодильник

Ответственный
исполнитель
Минсельхозпрод
РД
Магомедов Д. А.
Минсельхозпрод
РД
Магомедов Д. А.

Минсельхозпрод
РД
Магомедов Д. А.

Минсельхозпрод
РД
Магомедов Д. А.
Минсельхозпрод
РД
Магомедов Д. А.
Минсельхозпрод
РД
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7

Доведение
производства
колбасных изделий до 600 тонн,
цельномолочной продукции до
700 тонн, масла сливочного до 5
тонн, сыров рассольных до 20
тонн

283

01.01.2019

10.10.2019

для хранения
Магомедов Д. А.
готовой
продукции
Выпущено 600 Минсельхозпрод
тонн колбасных
РД
изделий, 700
Магомедов Д. А.
тонн
цельномолочной
продукции, 5
тонн масла
сливочного, 20
тонн
рассольных
сыров

6. Этапы и контрольные точки
№
п\п

Наименование

1.

Проект инициирован

2.

Строительство и запуск цеха
цельномолочной продукции
Монтаж инженерных сетей

2.1.

Тип (завершение
этапа/контрольная
точка
результата/контрольная
точка показателя)
Завершение этапа
Завершение этапа
Контрольная точка

Срок

01.02.2017 г.
20.05.2017 г.
01.03.2017 г.

Ответственный
исполнитель

Магомедов Д. А.
Магомедов Д. А.
Магомедов Д. А.

Уровень
контроля

Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
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2.5.

Монтаж
внутрицеховых
систем
электроснабжения
Монтаж системы горячего и холодного
водоснабжения
Монтаж оборудования по переработке
молока
Монтаж системы водоотведения

2.6.

Установка запорной арматуры

2.7.

Установка внутренних электрошкафов

2.8.

Пробный запуск оборудования

3.
3. 1.

Строительство, оборудование и запуск
цеха по производству колбас
Строительство помещения цеха

3.2.

Монтаж инженерных сетей

3. 3.

3.5.

Монтаж
внутрицеховых
систем
электроснабжения
Монтаж системы горячего и холодного
водоснабжения
Монтаж системы водоотведения

3.6.

Установка запорной арматуры

3.7.

Установка внутренних электрошкафов

2.2.
2.3.
2.4.

3.4.

Магомедов Д. А.

Контрольная точка

10.03.2017 г

Контрольная точка

20.03.2017 г.

Контрольная точка

25.03.2017 г.

Контрольная точка

31.03.2017 г.

Контрольная точка

02.04.2017 г.

Контрольная точка

10.04.2017 г.

Контрольная точка

20.04.2017 г.

Завершение этапа

01.06.2018 г.

Контрольная точка

15.09.2017 г.

Контрольная точка

01.11.2017 г.

Контрольная точка

10.11.2017 г

Контрольная точка

20.11.2017 г.

Контрольная точка

10.12.2017 г.

Контрольная точка

15.12.2017 г.

Контрольная точка

20.12.2017 г. Магомедов Д. А.

Магомедов Д. А.
Магомедов Д. А.
Магомедов Д. А.
Магомедов Д. А.
Магомедов Д. А.
Магомедов Д. А.
Магомедов Д. А.
Магомедов Д. А.
Магомедов Д. А.
Магомедов Д. А.
Магомедов Д. А.
Магомедов Д. А.
Магомедов Д. А.

Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
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3.8.
3. 9.

Приобретение и монтаж оборудования
по производству колбас
Пробный запуск оборудования

4.1

Строительство и оборудование цеха по
выращиванию птицы
Строительство помещения цеха

4.2.

Монтаж инженерных сетей

4.3.

Приобретение и монтаж оборудования

4.4

Посадка
птицы
на
откорм
и
выращивание
Строительство
холодильника
для
хранения сырья
Завершение строительно-монтажных
работ
Установка холодильного оборудования
типа «Bitzer» 0 -30
Запуск холодильника

4.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.

Строительство
холодильника
для
хранения готовой продукции
Завершение строительно-монтажных
работ
Установка холодильного оборудования
типа «Bitzer» 0 + 6

Контрольная точка

25.03.2018 г.

Контрольная точка

10.05.2018 г.

Завершение этапа

10.04.2019 г.

Контрольная точка

01.08.2018 г.

Контрольная точка

20.11.2018 г.

Контрольная точка

05.03.2019 г.

Контрольная точка

10.04.2019 г.

Завершение этапа

20.05.2018 г.

Контрольная точка

05.03.2018 г.

Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка
Контрольная точка

10.04.2018 г.
20.05.2018 г.
10.03.2019 г.
05.01.2019г.
10.02.2019 г.

Магомедов Д. А.
Магомедов Д. А.
Магомедов Д. А.
Магомедов Д. А.
Магомедов Д. А.
Магомедов Д. А.
Магомедов Д. А.
Магомедов Д. А.
Магомедов Д. А.
Магомедов Д. А.
Магомедов Д. А.
Магомедов Д. А.
Магомедов Д. А.
Магомедов Д. А.

комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
Проектный
комитет
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6.3.

Запуск холодильника

7.

Доведение производства колбасных
изделий до 600 тонн, цельномолочной
продукции до 700 тонн, масла
сливочного до 5 тонн, сыров
рассольных до 20 тонн
Выставочно-ярмарочная деятельность.
Заключение договоров поставки
Подготовлен
итоговый
отчет
о
реализации проекта

8.
9.

Контрольная точка

10.03.2019 г.

Магомедов Д. А.
Магомедов Д. А.

Завершение этапа

10.10.2019 г.

Контрольная точка

15.12.2019 г.

Завершение этапа

30.12.2019 г.

Магомедов Д. А.
Магомедов Д. А.

Проектный
комитет
Проектный
комитет

Проектный
комитет
Проектный
комитет

7. Реестр заинтересованных сторон
№
п\п

Орган или организация

Представитель
интересов
(ФИО, должность)
Заместитель министра
Магомедов Д. А.

1

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РД

2

Агентство по предпринимательству и инвестициям

по согласованию

3

Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства

по согласованию

Ожидание от реализации
проекта
Увеличение
производства
плодоовощного пюре к
2020 году на 19,3 тыс.
тонн
Содействие в
оформлении финансовой
и технической
документации.
Сопровождение проекта
Содействие в получении
кредитных средств
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4.

Органы местного самоуправления муниципальных образований
РД

по согласованию

Создание инженерной и
транспортной
инфраструктуры.
Обеспечение сырьем для
производства пюре.

8. Реестр рисков приоритетного проекта
№
Наименование
п\п
риска
2
Риски
снижения
финансирования со стороны
банка, в связи с возможным
ухудшением экономической
ситуации в стране.

3

Риски ограничения объемов
финансирования проекта в
связи
с
ухудшением
экономической ситуации в
стране и связанное с этим
замедление
темпов
реализации проекта.

Ожидаемые
последствия
Не
своевременное
финансирование
мероприятий
Проекта не позволит
реализовать
мероприятия проекта
в полном объеме

Мероприятия по
реагированию
а) перенаправление
потоков собственных
денежных средств
компании;
б) привлечение
соинвесторов;
в) оптимизация этапов
проекта.
Оптимизация этапов
проекта и
приоритезация в
решении вопросов
финансирования
проекта.

Вероятность
Уровень влияния на
наступления
проект
высокое
высокий

высокое

высокий
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9. Реестр возможностей приоритетного проекта
№
п\п

Наименование
возможности

Ожидаемые
эффекты

1

Создание
современных
перерабатывающих
мощностей
по
производству
мясомолочной продукции.
Увеличение переработки
продукции
животноводства,
обеспечение условий для
глубокой
переработки
сырья.

Доведение
производства
цельномолочной
продукции до 700
тонн, масла
сливочного до 5
тонн, сыров
рассольных до 20
тонн, колбасных
изделий до 600 тонн
в год

3

Ввод в эксплуатацию
инвестиционного проекта
в переработке продукции
животноводства, создание
новых рабочих мест в
рамках
реализации
инвестпроекта.
Увеличение поступления
налогов
в
консолидированный
бюджет РД

Мероприятия по реализации
возможностей

Вероятность
наступления

Мониторинг
реализации высокая
мероприятий Проекта с оценкой
основных целевых индикаторов
и показателей, в том числе
проведение
упреждающего
мониторинга угроз и рисков
Проведение
комплекса
мероприятий, направленных на
формирование
позитивного
инвестиционного
климата
Дагестана в области переработки
продукции животноводства.
Повышение
Разработка
и
реализация средняя
инвестиционной
механизмов
создания
привлекательности инвестиционных площадок в
отрасли. Создание МО, занимающихся молочным и
аналогичных
мясным животноводством
производств в МО
Республики
Дагестан

Уровень
влияния на
проект
высокий

высокий
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10. Бюджет приоритетного проекта
№
п/п

Наименование проекта,
мероприятия

Строительство
и
оборудование цехов по
производству молочной
продукции и колбасных
изделий
2
Строительство цеха по
выращиванию птицы
3
Строительство
и
оборудование
холодильников
для
хранения
сырья
и
готовой продукции
Итого

Бюджетные источники финансирования,
Внебюджетные
млн. руб.
источники
Федеральный Республиканский Местные бюджеты финансирования,
млн. руб.
бюджет
бюджет
органов местного
Республики
самоуправления
Дагестан

Всего,
млн. руб.

1

-

-

-

520,0

520,0

-

-

-

420,0

420,0

-

-

-

120,0

120,0

-

-

-

1060,0

1060,0

