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Отчет о ходе реализации приоритетного проекта «Эффективный АПК»
по г.Махачкала на 1 марта 2016г.
№
п/п

Информация о мероприятии (ед. измерен.)
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Ожидаемый результат

1. Импортозамещение в агропромышленном комплексе
1 (3) Сопровождение инвестиционного проекта
ООО «Югагрохолдинг»

завершение строительства теплиц на
площади 11 га, картофелехранилища мощностью 16 тыс. тонн и
завода по производству оборудования
для теплиц и сэндвичпанелей
Комментарии: Ведется строительство современного тепличного комплекса с использованием геотермальных вод на площади 5,5га.Завершается сбор
металлических конструкций каркаса теплиц
2. Сопровождение приоритетных инвестиционных проектов РД в сфере АПК
Сопровождение второго этапа инвестиционно2
(17) го проекта ООО «АгроМир»
Комментарии: Ведутся переговоры с подрядчиком на строительство тепличного комплекса
3 Развитие растениеводства

строительство теплиц
на площади 6 га

3
(18)

Стимулирование развития садоводства

закладка садов на
площади 1700 га

3.1

Закладка сада Инвестиционный проект ИП
«Лабазанов Абас» на площади – 2,0 га.

закладка сада

3.1.1 Подготовка правоустанавливающих документов
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3.1.2 Внесение органа минеральных удобрений
3.1.3 Плантажная вспашка на глубину 40-45 см
(подготовка ЗУ)
3.1.4 Приобретение саженцев
3.1.5 Разбивка участка и посадка саженцев

Комментарии: Ведется подготовка правоустанавливающих документов на закладку сада на пл. 2га
3.2

Закладки сада Агрофирма «Махачкала» на
пл.20га

закладка сада

3.2.1 Внесение органа минеральных удобрений
3.2.2 Плантажная вспашка на глубину 40-45 см
(подготовка ЗУ)
3.2.3 Приобретение саженцев
3.2.4 Разбивка участка и посадка саженцев
Коментарии: Проводится подготовка почвы под закладку плодового сада
4. Развитие виноградарства
4
(25)

Закладка виноградников муниципальными образованиями

закладка новых виноградников на площади
650 га, в том числе
весной – 100 га, внедрение в производство
новых интенсивных
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сортов
4.1

Закладка виноградника Инвестиционный проект К(Ф)Х «Адмирал» на площади – 3,0 га.
Подготовка почвы

Закладка виноградника

Комментарии: Проводится подготовка почвы под закладку виноградников
5. Развитие животноводства, включая семейные подворья и малые формы хозяйствования
Развитие молочного животноводства
строительство, рекон5
струкция и (или) мо(27)
дернизация молочнотоварных ферм
5.1 Инвестиционный проект К(Ф)Х «Мир». Ввод в
Ввод в эксплуатацию
эксплуатацию и производство мясо-молочной
продукции
5.1.1 Завершение реконструкции
5.1.2 Увеличение произвосдства

Комментарии: После завершения реконструкции животноводческих помещений, планируется наращивание производства мясо-молочной
продукции. Валовое производство в 2015 году составило молоко -12 тонн мясо 0,5тонн
Инвестиционный проект К(Ф)Х «Лабазанов
Хасай Мутаилович». Ввод в эксплуатацию и
производство мясо-молочной продукции
5.2.1 Завершение строительства
5.2

Ввод в эксплуатацию

5.2.2 Ввод в эксплуатацию
Комментарии: Завершается строительство животноводческих помещений на 150 голов в т.ч. коров на 94 головы
5.3 Инвестиционный проект К(Ф)Х «Азамат»В
Ввод в эксплуатацию и производство мясо-

Ввод в эксплуатацию
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молочной продукции
5.3.1 Подготовка ПСД
5.3.2 Строительство помещений на 2000 голов дойных коз
Комментарии: Подготовлена площадка под строительство помещений на 2000 голов дойных коз
Инвестиционный проект СПК «Ури». Строительство цеха по переработке молок на площади – 90 кв.м., 600 литров в сутки.
5.4.1 Завершение строительства помещений
5.4

Ввод в эксплуатацию
цеха

5.4.2 Установка оборудования
5.4.3 Ввод в эксплуатацию
Комментарии: Завершается строительство помещения под цех по переработке молока площадью 90 кв.м.
Инвестиционный проект К(Ф)Х «Маали»В
Ввод в эксплуатацию и производство мясомолочной продукции

Комментарии: Ведутся работы по созданию инфра структуры, завершено строительство забора по всему периметру длинной 815 метров,
подвели дорогу
6
(50)
6.1

8. Сохранение и восстановление плодородия почв . Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения
Анализ эффективности использования ГУПаинформация о фактими и МУПами земельных ресурсов и имущеческом состоянии эфства, находящихся на праве пользования
фективности использования земельных
Сбор информации и анализ
ресурсов и имущества

Комментарии: Во исполнение поручения Главы Администрации г.Махачкалы проводятся мероприятия по вовлечению в оборот дополнительных земель сельскохозяйственного использования

янв

8
(51)

8.1

8.2

Определение земельных участков с гарантированным водо-обеспечением для закладки садов и виноградников вокруг существующих и строящихся объектов переработки и агрологистики
Сбор информации о земельных участков с
гарантированным водо-обеспечением для
закладки садов и виноградников вокруг
существующих и строящихся объектов переработки и агрологистики располеженных
на территории г.Махачкалы
Формирование реестра земельных участков
для закладки садов и виноградников
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формирование реестра земельных
участков для закладки садов и виноградников

Комментарии:
9.

Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации

9.1

Подготовка сопроводительной документации пилотного проекта «Ассоциации» в
п.Богатыревка
Вовлечение Владельцев Л(П)Х и К(Ф)Х в
рамках проекта

9.2

Комментарии:

создание пилотных
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в
муниципальных
районах республики

