Форма для мониторинга реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории области
в среднесрочной перспективе, по состоянию на 01.10.2017
№
п/п

Инвестор, наименование
инвестиционного проекта

Годы
реализации
проекта

Проект-ная
мощность

Сметная стоимость, млн.руб.

всего,
в
за счет
собственных
том числе
средств
1

2

1 ООО «Белая Дача Фарминг»

Лимиты инвестиций на
текущий календарный год,
млн. руб.
всего

в том числе на
отчетную дату

Фактически
профинансировано
на отчетную дату,
млн.руб.

8
9
10
Предприятия сельского хозяйства

Ввод мощностей

Создание рабочих мест, чел.

план на текущий
календарный год

фактически
введено с начала
года на отчетную
дату

11

12

13

14

15

Стадия реализации
проекта (в соответствии с
сетевым графиком)

всего в
по сос-тоя-нию
процессе
на от-чет-ную
реализации
дату
проекта

3

4

5

6

7

2015-2018

картофелехранилище - 42 тыс.
тонн; элеватор – 18
тыс. тонн

1500

1500

-

1187

85

85

85

строительство
картофелехранилища и
элеватора

-

85

67

2015-2017

108 тыс. голов

200

200

-

132

4

4

4

строительство
промышленного
кролиководческого
предприятия

завершено
строительство
второго корпуса
для содержания
кроликов и
административног
о здания

76

14

строительство на 20 %

2014-2020

20,0 тыс. тонн
переработки
свеклы в сутки,
переработка семян
подсол-нечника до
3 тыс. тонн в сутки

20000

4000

16000 «Сбербанк РФ» ,
отд. № 8594 г.Тамбов

12375,8

4300

4300

4300

реконструкция
сахарного завода,
маслобойного завода

-

500

-

ведется реконструкция
сахарного завода,
маслобойного завода

2015-2018

разделка
до 70 тыс. тонн
мяса (свини-ны,
КРС, МРС) в год

2481

993

1489

335

1018

1018

1018

строительство центра
разделки мяса

-

500

-

переработка
до 50 тыс. тонн
мяса в год

620

248

372

146

-

-

-

строительство
убойного цеха
сельскохозяйственных
животных

-

89

2

Строительство комплекса по
производству, хранению и
реализации сельскохозяйственной продукции в Тамбовском
районе

2 ИП Киреев Олег Анатольевич

за счет привлеченных
средств (с указанием
кредитной организации и %
ставки по кредиту)

Остаток сметной
стоимости на 01
января текущего
календарного года,
млн.руб.

Строительство промышленного
кроликовод-ческого предприятия
в Сосновском районе

16

построено
картофелехранилище
мощностью 7 тыс. тонн
ввод объекта в
эксплуатацию 2017 год

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности
1 ООО «Кристалл»
Реконструкция сахарного завода,
маслобойного завода г.Кирсанов

2 ООО «ФИЛЬЕ ПРОПЕРТИ»
(ООО «АШАН») Строительство
центра разделки мяса

3 ООО «Тамбовагроинвест»
Строительство убойного цеха
сельскохозяйстве-нных
животных

2015-2017

официальное открытие
центра разделки мяса
26.07.2017
завершены работы
нулевого цикла
строительства. Ведется
поиск структуры
финансирования.

