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                 Уважаемые господа!                      

Муниципальный район  «Бабаюртовский  

район»  приглашает инвесторов к 

взаимовыгодному сотрудничеству, которое 

послужит росту Вашего капитала,  а также 

развитию района, росту занятости и 

благосостояния его населения. Приоритетными 

направлениями развития экономики района 

являются сельское хозяйство, 

перерабатывающая промышленность, 

строительство, развитие сферы услуг. 

Администрация муниципального района 
«Бабаюртовский район» 

368060 РД, Бабаюртовский район сел. 
Бабаюрт ул. Ленина,29 

(87247) 2-11-04 
(87247) 2-17-67 

 



Инвестиционный паспорт муниципального района «Бабаюртовский район» Республики 

Дагестан 

 

2013 год 

Сел. Бабаюрт  

 

Инвестору 

Контактная информация: 

Адрес: 368060, Республика Дагестан, Бабаюртовский район сел. Бабаюрт ул.   

Ленина,29 

Сайт:www.babaurt.ru 

Электронная почта: babaurt-rayon@ya.ru 

Телефоны для справок: 

Приемная главы администрации 8 (247) 2-19-88 

Управление экономики администрации8 (247)2-11-04 

 

График работы: 

Понедельник-пятница 

С 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00 

Время московское 
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Инвестиционный паспорт муниципального района «Бабаюртовский район» Республики 

Дагестан 

 

1. Общие сведения о муниципальном районе «Бабаюртовский район» 

 

1.1 Общая характеристика 

  

Административный центр Сел. Бабаюрт 

Численность населения 47,4тыс. чел. 

Площадь района 3,25 тыс. кв. км 

Районный центр: с. Бабаюрт   

Бабаюртовский район расположен в Терско-сулакской низменности и является одним из самых 

больших районов Дагестана. На западе район граничит с Чеченской республикой, с, на севере с 

Кизлярским, на юге с Кумторкалинским, Кизилюртовским и  Хасавюртовским районами, а 

восточная часть района омывается водами Каспийского моря. 

Расстояние до столицы Республики Дагестан г. Махачкала-110км. Из города Махачкалы до 

районного центра с. Бабаюрт можно добраться на маршрутном такси с Северной  автостанции 

столицы. 

1.2.  Административно- территориальное устройство 

  Муниципальный район состоит из 16 муниципальных образований, в том числе  один 

муниципальный район и 15 сельских поселений.  

В  состав территорий сельских поселений входят 22 населенных пункта, в том числе:  села 

– Адильянгиюрт,Чанкаюрт, Бабаюрт, Геметюбе,Алимпашаюрт,Герменчик, Львовское №1, 

Люксембург, Мужукай,Янгилбай, Новая-Кора, Новая-Коса, Оразгул-аул,Тамазатюбе, старое 

Тамазатюбе, Татаюрт, Туршунай, Советское, Уцмиюрт, Хамаматюрт, Хасанай, Шахболат-отар. 

На своей территории район имеет развитую сеть производственной и социальной сферы  и 

жизнеобеспечения населения района.  

2. Ресурсы муниципального района «Бабаюртовский район» 

2.1.  Земельные  ресурсы 

Общая площадь муниципального района составляет 325522 га., в том числе находящаяся  в 

муниципальной собственности 54859 га. 

Климат района сухой, континентальный. Количество осадков в течение года колеблется от 200 

мм до 400 мм в теплый период года (апрель-октябрь) и менее 100 мм в холодный период 

(ноябрь-март). Средняя продолжительность периода года с температурой воздуха выше +10С 

составляет более 200 дней. 



Ввиду своего естественного расположения в районе постоянные ветры в двух направлениях с 

Северо-запада зимой, и с Юго-востока летом. Число дней со штилевой погодой в среднем 29 в 

год. 

 

2.2.  Водные  ресурсы 

Район омывается Каспийским морем. По территории протекают крупные реки Сулак и Терек. 

На территории район расположен Аграханский залив, который является одним из наиболее 

интересных участков Дагестанского побережья Каспийского моря. Одноименный полуостров, 

отделяющий его от открытого моря, иногда называют Учкосой. Длина залива достигает 40 км, 

ширина — от нескольких сот метров до 8 км. 

Температура воды в Аграханском заливе колеблется в пределах 13,6°С в марте, 27,6°С в июле, 

14,7°С в октябре. В холодные зимы изредка покрывается льдом. 

Своеобразен растительный мир залива. В Аграханском заливе встречаются растения, 

являющиеся реликтами неогенового и четвертичного (ледникового) периодов. К ним относятся 

прежде всего кувшинка белая, орех гирканский, пузырчатка, водяной папоротник - сельвиния, 

плавающая марсилия и др. Некоторые из них с успехом могут быть использованы для заселения 

вновь создаваемых водоемов. Растительность имеет исключительно большое значение и для 

зимующих здесь водоплавающих птиц, и для многочисленных рыб, обитающих в заливе. 

Аграханский залив является одним из известных в нашей стране мест гнездования 

многочисленных птиц, в том числе промысловых. Залив и примыкающие к нему районы в 

осенне-весенний период изобилуют перелетной птицей гнездящейся в бассейне Волги и в 

других северных районах страны. В камышовых зарослях залива встречаются такие редкие 

птицы, как черный и белый аист, пеликаны, лебеди, розовые фламинго, белые, серые и рыжие 

цапли. Во время перелета в заливе, плавнях, протоках, лесах и садах дельты Терека можно 

встретить представителей до 200 видов самых разнообразных птиц.   

2.2.  Демография. Трудовые ресурсы 

 

Демографическая обстановка в Бабаюртовского районе на современном этапе и 

прогнозируемом периоде формируется под влиянием тенденций роста населения за счет 

естественного прироста. 

         Среднегодовая численность постоянного населения, рассчитанная на основе анализа 

демографических процессов и тенденций, происходящих в муниципальном районе за последние 

несколько лет в 2012 году составила 47367 чел., оценка на 2013 год составит 47620 чел., 

соответственно прогноз на  2014 -  2015 годы может составить 48990 человек.        Коэффициент 

естественного прироста населения в период 2014 - 2015 годов составит в среднем 14,4 человек 

на 1 000 человек населения. 

        Несмотря на стабильный показатель положительного естественного прироста в течение 

последних пяти лет в Бабаюртовском районе в предстоящий плановый период будет 

продолжена планомерная работа по сохранению достигнутых результатов демографической 

политики. 



Среднегодовая численность занятых в экономике (с учетом занятых индивидуальным трудом и 

в домашнем хозяйстве) в 2012 году составил 15709  человек или 53,3 процентов трудовых 

ресурсов района. К 2015 году численность занятых в экономике прогнозируется в количестве 

16918 человек. В целях улучшения положения в сфере занятости и сокращения безработицы 

можно путем использования следующих форм активизации рынка труда: создание новых 

рабочих мест, стимулирование новых гибких форм занятости, создание условий для 

достижения соответствия между спросом и предложением на рабочую силу, содействие малому 

бизнесу и предпринимательству, обеспечение регулирования привлечения иностранной 

рабочей силы, создание благоприятных условий для легальной трудовой миграции. 

3. Анализ социально – экономического положения муниципального района 

«Бабаюртовский район» 

                                            3.1. Сельское хозяйство 

   В 2012 году объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в ценах 

соответствующих лет составил  в сумме 2177 млн. рублей. В 2013 - 2015 годы рост продукции 

сельского хозяйства в среднем составит 107-110 процентов.   

   В объеме валовой продукции сельского хозяйства большую часть занимает продукция 

животноводства – 54,5 процентов или 1186 млн. рублей , соответственно 45,5процента 

приходится на долю растениеводства, что составляет 991 млн. рублей. В 2013 году 

производство продукции сельского хозяйства прогнозируется в объеме 2176 млн. рублей.  

   В прогнозируемом периоде предусматривается увеличение производства зерновых, пшеницы, 

риса, а также овощей и винограда.  

   В 2014-2015 годах планируется  реализация  двух бизнес проектов: строительство молочного 

комплекса на 1200 голов дойного стада сметной стоимостью проекта 834 млн. руб.  и 

строительство птицефабрики по производству мясо бройлеров на 150 тыс.голов сметной 

стоимостью 150 млн. рублей 

                                                 3.2. Промышленность 

 

        Промышленное производство в Бабаюртовском районе представлено, в основном 

предприятиями-производителями строительных и строительно-отделочных материалов, 

предприятий мукомольной промышленности, а также пищевой промышленности и швейного 

производства.  Оценка развития отраслей промышленности в 2013 году предусматривает 

прирост общего объема отгруженных товаров собственного производства к уровню 2012 года 

на 8,0 процента. В 2013 году к 2010 году ожидается прирост промышленного производства на 

11,9 процента. Объем отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах 

прогнозируется в 2013 году в сумме 47000тыс. рублей, в 2014 году – 50478 тыс. рублей и в 2015 

году- 53658,1тыс.руб. 

 

 

                     3.3. Торговля и общественное питание  

 



Учитывая тенденции текущего года и динамику предыдущих лет уровень инфляции в 

Республике Дагестан, характеризующийся индексом потребительских цен, в 2013 году составит 

10,2 процента к декабрю 2012года, с вероятным снижением до 6,8 процента в 2013 году. В 

прогнозируемом периоде темпы инфляции в Республике Дагестан превышают  

среднероссийские темпы инфляции от  0,6 до 0,2 пунктов.  

   Снижение темпов инфляции до прогнозируемого уровня будет обеспечено как за счет мер, 

предпринимаемых на уровне федерального правительства, так и за счет усилий 

республиканских органов власти, и прежде всего будет обеспечиваться комплексов факторов: 

сдерживающей тарифной политикой в сфере естественных монополий, ограничением 

повышения тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, расширения системы 

мониторинга и контроля в сфере регулируемого ценообразования. 

   На уровень инфляции влияют такие факторы как: 

- рост цен на потребительские товары, ввозимые в целях продажи на территорию 

муниципального образования; 

- рост цен на бензин, дизельное топливо; 

- повышение регулируемых на региональном и муниципальном уровне  тарифов в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства и транспорте. 

   Состояние потребительского рынка в муниципальном образовании остается стабильным и 

характеризуется улучшением ассортимента предлагаемой продукции и расширением спектра 

оказываемых услуг. 

   Постепенный рост реальных денежных доходов населения будет способствовать повышению 

покупательского спроса населения на товары народного потребления, платные услуги, что 

способствует дальнейшему росту объемов потребительского рынка. 

   В 2013 году оборот розничной торговли в действующих ценах прогнозируется  в сумме 2952 

млн. 487 тыс. рублей. Индекс физического объема составит 105 процента к уровню 2012 года.   

В 2013 году населению района будет оказано платных услуг в действующих ценах на сумму 

400 млн. 855тыс. рублей. Увеличение физического объема платных услуг обусловлено ростом 

объема всех видов платных услуг. 

                     3.4. Строительство и архитектура  

 

   Одним из источников устойчивого экономического роста в муниципальном районе является 

увеличение инвестиций в основной капитал. Основным источником вливания государственных 

средств  на капитальное строительство являлось и является реализация республиканской 

инвестиционной программы. Однако с 2008 года идет значительное сокращение выделяемых 

бюджетных средств на завершение строительства ряда объектов социальной сферы. 

Соответственно, идет значительное снижение роста ежегодного объема инвестиций за счет всех 

источников финансирования. Так, если с 2006 – 2010 г.г. рост инвестиций составлял в среднем 

152 %, в год, то с 2011 года рост инвестиций сократился до 124,5 %. Этот показатель мог бы 

быть значительно меньше, если не стабильный рост инвестиций в основной капитал за счет 

средств населения на индивидуальное жилищное строительство. Так объем инвестиций на 



индивидуальное жилищное строительство в 2012 году составил 136 млн.142 тыс. рублей, 

против 118 млн. 791 тыс. рублей в 2011 году. Оживление инвестиционной активности в 2012 

после периода спада в 2008-2010 годах окажет позитивное влияние на инвестиционные  

процессы 2013 - 2015 годов. Объем инвестиций в 2015 году может составить 503 млн. рублей 

(125 процентов к 2012 году), это с учетом увеличения финансирования в рамках 

республиканской инвестиционной программы, реализации ряда федеральных программ в 

области жилищного строительства и коммунального хозяйства.  Здесь также хочется затронуть 

вопрос технического учета и паспортизации автомобильных дорог, что является не 

маловажным фактором для того, чтобы войти и реализовать федеральные программы в этой 

области. Мы понимаем, что с учетом требований ФЗ-131 «О местном самоуправлении», 

паспортизация автомобильных дорог относится к компетенции сельских поселений, но имея 

опыт заключения соглашений о передаче полномочий району мы можем частично в 2013-2015 

годах провести данные мероприятия.  В 2013 году доля собственных средств предприятий 

(прибыль, амортизация) в общем объеме инвестиций увеличится к уровню текущего года на 

15,2 процента. Доля инвестиций за счет федерального бюджета будет направлена на 

реализацию федеральных целевых программ.  Средства бюджета муниципального района в 

основном будут направлены в непроизводственную сферу: образование, жилищно-

коммунальное строительство и строительство объектов социально-культурного назначения.    

                     3.5. Транспорт и дорожное хозяйство  

 

         По  территории муниципального района проходит  федеральная  автотрасса  «Кавказ»  и                                      

железнодорожная  магистраль  «Северокавказская»,  которые  связывают  район  с  городами  и  

районами  республики  и  других  регионов  России. Протяженность автодорог составляет 567,6 

км. В том числе Федерального значения – 103 км., республиканского значения 135,3 и местного 

значения 329,3 км. Из общей  протяженности автодорог только 436,5 км.имеют асфальтовое 

покрытие. 

3.6. Связь 

Монтированная емкость телефонных станций на территории района составляет 1080 номеров. В 

районе действуют : 14 почтовых отделений связи, один телеграфный пункт, один 

междугородний переговорный пункт, один киоск Роспечати, три оператора сотовой связи и 

один пункт доступа к сети Интернет. 

Из общего количество населенных пунктов  телефонизировано 18, охвачено радиовещанием, 

телевидением и услугами сотовой связи 22. 

3.7. Малый бизнес 

Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства  на 

территории муниципального района в 2013 году составит 847 единиц, в том числе принятых на 

учет по результатам проверок 37 единицы. Из них  малые предприятия – 81 единиц. 

Сложившаяся отраслевая структура по количеству субъектов предпринимательства сохранится 

на прогнозируемый период и к 2013 году останутся на уровне 2012 года. Значительную долю в 

общем количестве предприятий составит оптовая и  розничная торговля – 39,6 процентов, 

сельское хозяйство – 34,7 %. 

   Среднесписочная численность работников малых предприятиях  составит в 2013 - 2015 годах 

340 человек, а численность занятых у индивидуальных предпринимателей – 1120 человек. 



    Объем налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства в 2013 году 

составит  13 млн. 150 тыс. рублей. В 2012 году нами была разработана и утверждена 

Муниципальная Программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в МО 

«Бабаюртовский район» на 2012-2015 годы. В рамках данной программы средства местного 

бюджета составили 2 млн. 220 тыс. рублей, в том числе ежегодное микрокредитование 

субъектов малого и среднего предпринимательства в сумме 2000 тыс. рублей, а также создание 

муниципального гарантийного фонда для обеспечения кредитов, выдаваемых финансово-

кредитными учреждениями субъектам малого и среднего предпринимательства и создание 

Единого информационно-консультационного центра с автоматизированным рабочим местом в 

сумме 100 тыс. рублей. Реализация Программы государственной поддержки развития малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании позволило бы сохранить в 2012 - 

2015 годах: 

   - число малых предприятий; 

   - численность занятых в малом бизнесе; 

   - объем продукции; 

   - насыщение потребительского рынка муниципального образования качественными товарами 

и услугами, продолжение формирования конкурентной среды, оказывающей сдерживающее 

влияние на рост цен; 

   - расширение спектра услуг, оказываемых предприятиями малого бизнеса (бытовые, 

пассажирские и т.д.).   

3.8. Доходы населения 

   В 2013 году сохраняться значительные темпы роста денежных доходов населения за счет всех 

составляющих: социальных трансфертов, доходов от собственности, предпринимательской 

деятельности.  

   Объем денежных доходов населения в 2012 году составил 1 млрд. 895 млн. рублей  (прирост к 

уровню 2011 года – 30,6%, который сохранится в краткосрочной перспективе) и увеличится к 

2015 году до 2 млрд. 285 млн. рублей. 

   Основная часть доходов будет получена за счет оплаты труда и социальных выплат. В 2012 

году фонд заработной платы составил 728 млн. 868 тыс. рублей, увеличение по сравнению с 

2011  годом составил 71 %.  В 2013-2015г.г. фонд заработной  платы  повысится  до 772 млн. 

600тыс.руб.. 

   Денежные расходы населения в 2012 году составили 1453 млн. 920тыс. рублей. В 2015 году 

денежные расходы населения прогнозируются в сумме 1 млрд. 541 млн. рублей.   

   Основной статьей расходов населения остаются потребительские расходы, так на покупку  

товаров и оплату услуг предполагается  направить в 2013 году 70 процентов от общего объема 

денежных расходов.  

   Расходы населения на оплату обязательных платежей и взносов в 2013 году составят 20,0 

процента от общего объема денежных расходов.  



Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 2013 - 2015 годах 

снизится и составит 7,1 процента, что обусловлено реализацией мер по повышению доходов 

населения в сфере оплаты труда, в области пенсионного обеспечения, социальной поддержки 

наименее обеспеченной категории населения, а также опережающим ростом доходов населения 

по сравнению с ростом величины прожиточного минимума. 

   Снижению доли населения с денежными доходами ниже региональной величины 

прожиточного минимума будет способствовать: 

- повышение заработной платы организаций в связи с внедрением новых систем оплаты труда 

на 5,5 процентов; 

- увеличение социальных пенсий, увеличение трудовых пенсий в 2013 году; 

- поэтапная реструктуризация учреждений образования, здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, путем перевода их в 

бюджетные и автономные  учреждения. 

4. Предприятия жизнеобеспечениямуниципального района «Бабаюртовский район» 

Район вошел в республиканскую адресную инвестиционную программу по коммунальному 

хозяйству, по которой строится водовод  Кизилюрт- Бабаюрт с первоначальной сметной 

стоимостью более 350 млн. руб. Ввод в эксплуатацию его намечается в 2014 году. 

 

5. Финансово – кредитные учреждения муниципального района «Бабаюртовский район» 

На территории района функционируют следующие финансово-кредитные учреждения: 

Филиал «Бабаюртовский» ООО «Эсидбанк» с. Бабаюрт 

Представительство в с. Бабаюрт  Дагестанского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» 

6. Средства массовой информации муниципального района «Бабаюртовский район» 

В муниципальном  районе издается районная общественно – политическая  газета 

«Бабаюртовские Вести», учредителем  которого является муниципальное образование 

«Бабаюртовский район». Редакция расположена вс. Бабаюрт ул. Дж. Алиева, 15 

Официальный сайт МО «Бабаюртовский район» www.babaurt.ru 
 

7. Инвестиционная привлекательность  муниципального района «Бабаюртовский район» 

Инвестиционная деятельность в  муниципальном районе осуществляется на 

основе  действующих  федеральных и региональных нормативно-правовых актов, а  

также нормативно-правовых актов органов местного самоуправления. 

В 2011 году разработаны и представлены в  Агентство инвестиций и внешнеэкономических 

связей РД инвестиционные паспорта по следующим проектам: 

 



- строительство молочного комплекса на 1200 голов дойного стада =Молочный комплекс = 

- строительство птицефабрики по производству мясо бройлеров на 150 тыс..голов  в 

Бабаюртовском районе ; 

Среди инвестиционных интересов района, наряду с развитием сельскохозяйственной 

отрасли, внедрением инновационных технологий  важную роль играет развитие малого 

предпринимательства. 

В среднесрочной перспективе основными приоритетными направлениями социально-

экономического развития района являются: 

-   поддержка и развитие сельского хозяйства  

- создание благоприятных условий для расширения и развития муниципального сектора 

экономики, в том числе малого бизнеса; 

-   реформирование жилищно-коммунальной отрасли хозяйства; 

-  сохранение позитивных и устранение негативных тенденций в сфере демографии, поддержка 

института семьи; 

-   развитие транспортной инфраструктуры района; 

-   создание благоприятных условий для формирования и развитие рынка доступного жилья; 

-   поддержка сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта. 

Район привлекает своим потенциалом для охоты и рыбалки, поэтому это место так популярно 

среди любителей поохотиться и порыбачить. 

На территории района расположены государственные природные заказники 

«Хамаматюртовский» и «Янгиюртовский». 

В восточной части района на территории Аграханского залива расположен Аграханский 

заповедник. 

На территории района расположены исторические памятники федерального значения: 

Курганная группа ―Эгиз-Тюбеляр‖ (200 насыпей),  II в до н.э. — 1-я пол. I тыс.н.э. (с. 

Львовское-1), Городище ―Люксембургское‖, V-X вв. (с. Люксембургское), Городище ―Новая 

Надежда‖, II-VIII вв. (с. Новая Надежда), Городище ―Тенг-Кала‖ (с. Новая Надежда), Курганная 

группа ―Тамаза-Тюбе‖ (30 насыпей) (с. Тамаза-Тюбе). 

Песчаное побережье Каспийского моря в административной границе Бабаюртовского района 

составляет 47 км. 

8.  Паспорта инвестиционных проектов  муниципального района «Бабаюртовский район» 

 

 

 



 

Паспорт 
 инвестиционного проекта 

 
Строительство молочного комплекса на 1200 голов дойного стада =Молочный комплекс- 
                                                                               2011-2020 гг 

(наименование инвестиционного проекта) 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

Раздел 1. Учетные данные инвестиционного проекта 
 

Заявитель (полное наименование) ООО «Авангард» 

Контактные телефоны             89288371646 

ФИО руководителя                Саидов Абдулхаким Шарабдинович 

Юридический и почтовый адрес    368060 с. Хасанай Бабаюртовского 
района РД 

Основной вид деятельности       
заявителя по ОКВЭД              

Растениеводство в сочетании с 
животноводством 0130 

Организационно-правовая форма/ форма собственности             Общество Ограниченной 
Ответственностью 

Предполагаемое место размещения (реализации)  проекта 
(город, иное поселение, район, не определено)           

Бабаюртовский район 
С. Хамаматюрт 

Тип инвестиционного проекта  (новое строительство,           
перепрофилирование, расширение, реконструкция)                  

Новое строительство 

Отрасль экономики, к которой относится организация,          
производство, создаваемые в ходе реализации 
инвестиционного проекта                         

Сельское хозяйство 

Суть инвестиционного проекта (3 - 5 строк)                      Производство и переработка молока 

Стоимость проекта  834 млн. 

Основная продукция (услуги), перечень основной 
номенклатуры продукции (услуг)                    

Молоко 

Мощность планируемого производства 4,5  тыс. тонн в год 

Срок реализации проекта (ввода  
объекта)                        

3 кв. 2011 г.-1-ая очередь ввода 
3 кв. 2020 г.- 2-ая очередь ввода 

Период окупаемости проекта      
(лет, месяцев)                  

9 лет 

 
 

Раздел 2. Финансовое обеспечение проекта 
 

                           Сумма,              
млн. руб. 

Направление использования 

Всего 
834,0 

Строительство, приобретение 

Средства федерального бюджета 
Российской Федерации      

- 
 

Средства республиканского бюджета   
Республики Дагестан   

- 
 

Собственные средства             
3,5 

 

Другие источники (расписать по   
видам поступлений)               

830,5 
 

 
Раздел 3. Финансово-экономические показатели проекта 

 



Бюджетная эффективность, %  

Срок окупаемости средств государственной поддержки, лет 9 лет 

Коммерческая эффективность, %   

Чистый доход (NV), тыс. руб.  

Чистый приведенный доход (NPV), тыс. руб.  

Внутренняя норма рентабельности (IRR), %  

Срок окупаемости с учетом дисконтирования. лет 13 

Количество рабочих мест, чел. 84 

 
 

Раздел 4.  График финансирования инвестиционного проекта 
 

 
Наименование       

  инвестиционного объекта 
(мероприятия) 

Объем финансирования  
в инвестиционный    
объект (мероприятие),         
млн. руб.      

Сроки       
финансирования  
в инвестиционный 
объект (мероприятие)      

Строительство молочного комплекса 834,0 2011… год - всего 

  в т.ч.:          

  январь              

  февраль             

  …             

  декабрь           

 
Раздел 5. Потребность проекта в ресурсах 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Раздел 6. Запрашиваемые формы государственной поддержки 
 

Кадры (контингент персонала, необходимого для 
реализации проекта) 

84 

Земельный участок (площадь) 
737 га 

Производственные помещения (характеризовать) Здание коровника, здание 
доильного молочного блока, здание 
родильного отделения 

Сырьевые ресурсы, необходимые   
для реализации инвестиционного  
проекта                         

 

Годовая потребность в водопроводной воде (тыс. куб. м)           

Годовая потребность в электроэнергии (тыс. кВт/ч)      

Годовая потребность в газе (куб.м./ч)      

Годовая потребность в водоотводе (куб.м./ч)  

Прочие                           

Финансирование разработки бизнес-плана 
Да 

Финансирование разработки проектно-сметной 
документации 

4000 тыс.руб.Да 

Финансирование разработки технологического проекта 
Да 

Предоставление государственной гарантии (размер 
необходимого обеспечения) 

 

Предоставление инвестиционного налогового кредита 
(сумма) 

 

Включение в федеральные и региональные целевые 
программы 

Развитие молочного скотоводства 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Раздел 7. Полезность проекта для Республики Дагестан 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Раздел 8. Социально-экономическая характеристика инвестиционного проекта 
 

Наименование показателя,   
характеризующего           
инвестиционный проект      

1 год 2 год 
(…t) год 

1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Объем производства продукции 
(услуг)  
(тыс. руб.)                            

        17000 

Объем реализации           
продукции (услуг)                    

        22500 

Затраты на производство    
продукции                  

        20000 

Прибыль от продаж         2500 

Предоставление налоговых льгот по налогам, 
поступающим в республиканский бюджет РД (сумма) 

- 

Поиск инвестора Да 

Информационное обеспечение Да 

Организация участия в выставках, презентациях  

Субсидирование  части  процентной  ставки по  
привлекаемому банковскому  кредиту 

Да 

Предоставление на льготных условиях имущества, 
находящегося в республиканской  собственности 

Да 

Реструктуризация долгов Да 

другая (указать)  

Количество новых рабочих мест, создаваемых 
инвестиционным проектом 

84 

Объем предусмотренных  налогов и платежей (тыс.руб.) 
1026 

Объем производства и реализации продукции (тыс.руб.) 
18000 

Привлечение предприятий республики к проектированию 
проекта 

Да 

Привлечение предприятий республики к строительству 
Да 

Закупка оборудования (комплектующих) у местных 
производителей 

- 

Использование местных сырьевых ресурсов (вид, объем, 
сумма) 

Да 

Создание объектов социальной инфраструктуры Да 

Благоустройство территории Да 

Использование технологий комплексной переработки 
сырья 

Да 

Внедрение новых технологий и выпуск новой продукции Да 

Повышение уровня экологической безопасности Да 

иная  



Чистая прибыль         2500 

4. Налоговые выплаты                       
(тыс. руб.)                            

        1630 

Всего                               

в том числе                         

Налог на добавленную стоимость         - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Налог на доходы с          
физических лиц             

        430 

Отчисления на социальные нужды         1000 

Налог на прибыль           
организации (либо единый   
налог при спец. режимах)   

        - 

Налог на имущество организаций         - 

Земельный налог                    50 

Транспортный налог         - 

Прочие    Единый сельхозналог 
(тыс.руб.)                 

        150 

2. Рабочие места, создаваемые в 
рамках проекта          

         

Кол-во рабочих мест, всего         84 

в том числе новых рабочих  
мест                       

        41 

Фонд оплаты труда по       
предприятию                

         

 
 

Раздел 9. Информация о проработанности проекта 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Раздел 10. Маркетинговые исследования 
 

Разработчик инвестиционного проекта, дата составления ООО «ДжиЭрСи» г. Москва 

Проектно-сметная документация (наличие, кем и когда 
утверждена) 

 

Основных субподрядчики и перечень выполняемых ими 
работ 

 

Необходимость патентной защиты основных 
технологических решений 

 

Содержание в технологических решениях проекта 
инновационной составляющей 

 

Необходимость лицензирования  

Необходимость сертификации  

Наличие договоров поставки  (протоколов о намерениях) 
оборудования 

 

Наличие развернутого технологического графика 
проведения работ 

 

Проведена ли независимая экспертиза проекта (кем, когда)  

Наличие заключения экологической экспертизы  

Обеспеченность возврата привлеченных средств  

Условия возможного участия инвестора в проекте  

Возможные риски по проекту и меры по их локализации  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Раздел 11. План-график реализации инвестиционного проекта 
 

Наименование этапов 
(направлений,  
мероприятий) реализации       
инвестиционного проекта       

Объем    
инвестиций, 
тыс. руб.  

Сроки выполнения этапов   
(направлений, мероприятий) 
работ            

Начало работы  Окончание  
работы    

    

 
 

Раздел 12. Фактические показатели деятельности организации 
за год, предшествующий году начала реализации 

инвестиционного проекта 
 

Показатели                 
    Ед. изм. 

 
Значение    

1 2 3 

Фонд оплаты труда работников, всего           

в том числе:                                  

заработная плата                              

налоги и взносы на социальные нужды    

Среднесписочная численность работников        

Среднемесячная   заработная   плата  одного 
работника                                   

  

Амортизационные отчисления                    

Себестоимость реализованной продукции      

Прибыль от продаж                          

Чистая прибыль                             

Налоговые платежи в бюджеты всех уровней  и 
государственные внебюджетные фонды          

  

в том числе:                                  

налоговые  платежи   в    консолидированный 
бюджет Республики Дагестан 

  

Дебиторская задолженность   

Кредиторская задолженность   

в том числе:   

задолженность по налогам и платежам   

 
 
 

Раздел 13. Информация об инициаторе проекта 
 

Характеристика новизны продукции, наличие 
инновационной составляющей 

 

Назначение продукции (масштабы и направления 
использования, потребительские свойства) 

 

Основные технические характеристики  

Характеристика рынков сбыта  

Наличие договоров поставки  (протоколов о намерениях) 
продукции  

 

Основные конкуренты в России и зарубежом   

Полное и сокращенное наименование организации Администрация Муниципального 
района «Бабаюртовский район» 

Форма собственности  



 
 
Организация несет ответственность за достоверность информации, представленной в 

паспорте проекта, и предоставляет право ее распространения в Российской Федерации и за 
рубежом. 

 
     

 

Руководитель _________________________________/_______________ 

                        (Ф.И.О.)                  (подпись) 

 

                             

Главный бухгалтер ____________________________/_______________ 

                         (Ф.И.О.)                  (подпись) 

                             

 

       МП 

 

      Дата 

 
 

 

 

 

Организационно-правовая форма  

Адрес С. Бабаюрт, ул. Ленина,29 

Индекс 368060 

ИНН 0505007181 

Код ОКВЕД  

Код  ОКПО  

ГРН  

Руководитель (должность, Ф,И,О полностью) Глава Администрации –Шаибов 
Джамболат Вайдуллаевич 

Телефон /факс  

WEB - страница  

Электронная почта  

Контактное лицо (должность, Ф,И,О полностью) Заместитель Главы администрации 

муниципального района 

«Бабаюртовский район» Алибеков 

Арслангерей Арсланбекович  

 

Телефон /факс тел.89282879816. 

WEB - страница  

Перечень акционеров  

Электронная почта  

Год основания  

Сфера и продолжительность деятельности  

Уставный капитал  

Стоимость основных фондов  

Стоимость оборотных средств  



 

Паспорт 
 инвестиционного проекта 

 
Строительство птицефабрики по производству мясо бройлеров на 150 тыс.голов в Бабаюртовском 
районе  

(наименование инвестиционного проекта) 
____________________________________________________________________________________ 

 
 

Раздел 1. Учетные данные инвестиционного проекта 
 

Заявитель (полное наименование) ООО «Авангард» 

Контактные телефоны             89288371646 

ФИО руководителя                Саидов Абдулхаким Шарабдинович 

Юридический и почтовый адрес    368060 с. Хасанай Бабаюртовского 
района РД 

Основной вид деятельности       
заявителя по ОКВЭД              

Растениеводство в сочетании с 
животноводством 0130 

Организационно-правовая форма/ форма собственности             Общество Ограниченной 
Ответственностью 

Предполагаемое место размещения (реализации)  проекта 
(город, иное поселение, район, не определено)           

Бабаюртовский район 

Тип инвестиционного проекта  (новое строительство,           
перепрофилирование, расширение, реконструкция)                  

Новое строительство 

Отрасль экономики, к которой относится организация,          
производство, создаваемые в ходе реализации 
инвестиционного проекта                         

Сельское хозяйство 

Суть инвестиционного проекта (3 - 5 строк)                      Обеспечение рынка мясом птицы 

Стоимость проекта (млн. руб.) 150,0 

Основная продукция (услуги), перечень основной 
номенклатуры продукции (услуг)                    

Мясо птицы 

Мощность планируемого производства 2  тыс. тонн в год 

Срок реализации проекта (ввода  
объекта)                        

2011-2017 

Период окупаемости проекта      
(лет, месяцев)                  

6,5 лет 

 
 

Раздел 2. Финансовое обеспечение проекта 
 

                           Сумма,              
млн. руб. 

Направление использования 

Всего 
150 

Строительство и приобретение 
оборудования 

Средства федерального бюджета 
Российской Федерации      

- 
 

Средства республиканского бюджета   
Республики Дагестан   

146,5 
 

Собственные средства             
3,5 

 

Другие источники (расписать по   
видам поступлений)               

 
 

 
Раздел 3. Финансово-экономические показатели проекта 

 



Бюджетная эффективность, %  

Срок окупаемости средств государственной поддержки, лет 8 лет 

Коммерческая эффективность, %   

Чистый доход (NV), тыс. руб.  

Чистый приведенный доход (NPV), тыс. руб.  

Внутренняя норма рентабельности (IRR), %  

Срок окупаемости с учетом дисконтирования. лет  

Количество рабочих мест, чел.  

 
 

Раздел 4.  График финансирования инвестиционного проекта 
 

 
Наименование       

  инвестиционного объекта 
(мероприятия) 

Объем финансирования  
в инвестиционный    
объект (мероприятие),         
млн. руб.      

Сроки       
финансирования  
в инвестиционный 
объект (мероприятие)      

Строительство фабрики 150,0 200… год - всего 

  в т.ч.:          

  январь              

  февраль             

  …             

  декабрь           

 
Раздел 5. Потребность проекта в ресурсах 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Раздел 6. Запрашиваемые формы государственной поддержки 
 

Кадры (контингент персонала, необходимого для 
реализации проекта) 

 

Земельный участок (площадь) 
737 га 

Производственные помещения (характеризовать) 
 

Сырьевые ресурсы, необходимые   
для реализации инвестиционного  
проекта                         

 

Годовая потребность в водопроводной воде (тыс. куб. м)           

Годовая потребность в электроэнергии (тыс. кВт/ч)      

Годовая потребность в газе (куб.м./ч)      

Годовая потребность в водоотводе (куб.м./ч)  

Прочие                           

Финансирование разработки бизнес-плана 
Да 

Финансирование разработки проектно-сметной 
документации 

Да 

Финансирование разработки технологического проекта 
Да 

Предоставление государственной гарантии (размер 
необходимого обеспечения) 

Да 

Предоставление инвестиционного налогового кредита 
(сумма) 

 

Включение в федеральные и региональные целевые 
программы 

Да 

Предоставление налоговых льгот по налогам, 
поступающим в республиканский бюджет РД (сумма) 

- 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Раздел 7. Полезность проекта для Республики Дагестан 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                       Раздел 8. Социально-экономическая характеристика инвестиционного проекта 
 

Наименование показателя,   
характеризующего           
инвестиционный проект      

1 год 2 год 
(…t) год 

1кв. 2кв. 3кв. 4кв. 1кв. 2кв. 3кв. 4кв.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Объем производства продукции 
(услуг)  
(тыс. руб.)                            

        140.000 

Объем реализации           
продукции (услуг)                    

        140.000 

Затраты на производство    
продукции                  

        88.000 

Прибыль от продаж         52.000 

Чистая прибыль          

Поиск инвестора Да 

Информационное обеспечение Да 

Организация участия в выставках, презентациях  

Субсидирование  части  процентной  ставки по  
привлекаемому банковскому  кредиту 

Да 

Предоставление на льготных условиях имущества, 
находящегося в республиканской  собственности 

Да 

Реструктуризация долгов  

другая (указать)  

Количество новых рабочих мест, создаваемых 
инвестиционным проектом 

100 чел. 

Объем предусмотренных  налогов и платежей (тыс.руб.) 
4374 

Объем производства и реализации продукции (тыс.руб.) 
140000 

Привлечение предприятий республики к проектированию 
проекта 

Да 

Привлечение предприятий республики к строительству 
Да 

Закупка оборудования (комплектующих) у местных 
производителей 

- 

Использование местных сырьевых ресурсов (вид, объем, 
сумма) 

Да 

Создание объектов социальной инфраструктуры Да 

Благоустройство территории Да 

Использование технологий комплексной переработки 
сырья 

Да 

Внедрение новых технологий и выпуск новой продукции Да 

Повышение уровня экологической безопасности Да 

иная  



4. Налоговые выплаты                       
(тыс. руб.)                            

        4374 

Всего                               

в том числе                         

Налог на добавленную стоимость          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Налог на доходы с          
физических лиц             

        400 

Отчисления на социальные нужды         924 

Налог на прибыль           
организации (либо единый   
налог при спец. режимах)   

        - 

Налог на имущество организаций          

Земельный налог                    50 

Транспортный налог          

Прочие    Единый сельхозналог 
(тыс.руб.)                 

        3.000 

2. Рабочие места, создаваемые в 
рамках проекта          

        100 

Кол-во рабочих мест, всего         100 

в том числе новых рабочих  
мест                       

        100 

Фонд оплаты труда по       
предприятию                

        3.500 

 
 

Раздел 9. Информация о проработанности проекта 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Раздел 10. Маркетинговые исследования 
 

Разработчик инвестиционного проекта, дата составления ООО «ДжиЭрСи» г. Москва 

Проектно-сметная документация (наличие, кем и когда 
утверждена) 

 

Основных субподрядчики и перечень выполняемых ими 
работ 

 

Необходимость патентной защиты основных 
технологических решений 

 

Содержание в технологических решениях проекта 
инновационной составляющей 

 

Необходимость лицензирования  

Необходимость сертификации  

Наличие договоров поставки  (протоколов о намерениях) 
оборудования 

 

Наличие развернутого технологического графика 
проведения работ 

 

Проведена ли независимая экспертиза проекта (кем, когда)  

Наличие заключения экологической экспертизы  

Обеспеченность возврата привлеченных средств  

Условия возможного участия инвестора в проекте  

Возможные риски по проекту и меры по их локализации  

Характеристика новизны продукции, наличие 
инновационной составляющей 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Раздел 11. План-график реализации инвестиционного проекта 
 

Наименование этапов 
(направлений,  
мероприятий) реализации       
инвестиционного проекта       

Объем    
инвестиций, 
тыс. руб.  

Сроки выполнения этапов   
(направлений, мероприятий) 
работ            

Начало работы  Окончание  
работы    

    

 
 

Раздел 12. Фактические показатели деятельности организации 
за год, предшествующий году начала реализации 

инвестиционного проекта 
 

Показатели                 
    Ед. изм. 

 
Значение    

1 2 3 

Фонд оплаты труда работников, всего           

в том числе:                                  

заработная плата                              

налоги и взносы на социальные нужды    

Среднесписочная численность работников        

Среднемесячная   заработная   плата  одного 
работника                                   

  

Амортизационные отчисления                    

Себестоимость реализованной продукции      

Прибыль от продаж                          

Чистая прибыль                             

Налоговые платежи в бюджеты всех уровней  и 
государственные внебюджетные фонды          

  

в том числе:                                  

налоговые  платежи   в    консолидированный 
бюджет Республики Дагестан 

  

Дебиторская задолженность   

Кредиторская задолженность   

в том числе:   

задолженность по налогам и платежам   

 
 
 

Раздел 13. Информация об инициаторе проекта 
 

Назначение продукции (масштабы и направления 
использования, потребительские свойства) 

 

Основные технические характеристики  

Характеристика рынков сбыта  

Наличие договоров поставки  (протоколов о намерениях) 
продукции  

 

Основные конкуренты в России и зарубежом   

Полное и сокращенное наименование организации Администрация Муниципального 
района «Бабаюртовский район» 

Форма собственности  

Организационно-правовая форма  

Адрес С. Бабаюрт, ул. Ленина,29 



 
 
Организация несет ответственность за достоверность информации, представленной в 

паспорте проекта, и предоставляет право ее распространения в Российской Федерации и за 
рубежом. 

 
     

 

Руководитель _________________________________/_______________ 

                        (Ф.И.О.)                  (подпись) 

 

                             

Главный бухгалтер ____________________________/_______________ 

                         (Ф.И.О.)                  (подпись) 

                             

 

       МП 

 

      Дата 

 
 

 

 

 

 

Индекс 368060 

ИНН 0505007181 

Код ОКВЕД  

Код  ОКПО  

ГРН  

Руководитель (должность, Ф,И,О полностью) Глава Администрации –Шаибов 
Джамболат Вайдуллаевич 

Телефон /факс  

WEB - страница  

Электронная почта  

Контактное лицо (должность, Ф,И,О полностью) Заместитель Главы администрации 

муниципального района 

«Бабаюртовский район» Алибеков 

Арслангерей Арсланбекович  

 

Телефон /факс тел.89282879816. 

WEB - страница  

Перечень акционеров  

Электронная почта  

Год основания  

Сфера и продолжительность деятельности  

Уставный капитал  

Стоимость основных фондов  

Стоимость оборотных средств  



 

 

ПАСПОРТ 

Инвестиционного проекта 

закладка новых европейских  сортов  винограда на площади 20 га  для 

производства качественного вина. 

 

 

1 Наименование инвестиционного 
проекта 

закладка 20 га виноградников на 
базе КФХ 
«Хазар»,Бабаюртовский район, 
с.Хамаматюрт. 

2 Суть инвестиционного проекта  закладка новых европейских  

сортов  винограда на площади 20 

га  для производства 

качественного вина.  

  В 2014 году планируется 

закладка виноградника на 20 га. 

 

3 Инициатор инвестиционного проекта 
(наименование организации, 
организационно-правовая форма, 
форма собственности, контактная 
информация)  

 КФХ «Хазар»,Бабаюртовский 
район, с.Хамаматюрт. Глава  
КФХ Хизриев Хизри 
Абдуллаевич, тел:8 928 564 02 
82 

4 Место реализации инвестиционного 
проекта 

 Бабаюртовский район, 
с.Хамаматюрт.Р.Д 

5 Наличие земельного участка 
(состояние земельно-правовых 
отношений) 

 КФХ «Хазар». 

6 Имеющаяся/требуемая 
инфраструктура (коммуникации, 
транспортная, инженерная) 

инженерные и транспортные 
коммуникации имеются 

7 Отрасль, к которой относится 
инвестиционный проект 

сельское хозяйство 

8 Планируемая к выпуску продукция, 
услуги 

 

производство винограда 

9 Сроки и этапы реализации 
инвестиционного проекта 

2014 -2020 годы 



10 Общая стоимость инвестиционного 
проекта 

12 млн.руб. 

11 Объем освоенных инвестиций (млн. 
руб.) 

- 

12 Форма финансирования: 

собственные средства; 

привлеченные средства: в том числе: 

бюджетные; 

внебюджетные (млн. руб.) 

 

собственные средства; 

привлеченные средства 

13 Потребность в инвестициях (по годам 
реализации инвестиционного 
проекта)  

- 

14 Период окупаемости 
инвестиционного проекта 

7 лет 

15 Внутренняя норма рентабельности - 

16 Количество новых рабочих мест 20 

17 Возможные формы сотрудничества 
(кредитование в банке, 
софинансирование, участие в 
основном капитале) 

  

18 Состояние проработки 
инвестиционного проекта:  

бизнес-план; 

необходимая разрешительная 
документация на реализацию 
инвестиционного проекта; 

заключение экспертизы (в т.ч. 
экологической) 

проектно-сметной документация (кем 
и когда утверждена) 

 ГУП «Кизлярский коньячный 

завод» 

 

19 Опыт презентации проекта и формы 
его демонстрации  

нет 

 

                                                    Организация несет ответственность за достоверность информации, 

представленной в паспорте проекта и представляет право ее распространения РФ и за рубежом. 

Глава КФХ 

Главный бухгалтер 

 

Мп 

дата 



 

                                            

ПАСПОРТ 

Инвестиционного проекта 

закладка новых европейских  сортов  винограда на площади 15 га  для 

производства качественного вина. 

 

 

1 Наименование инвестиционного 
проекта 

закладка 15 га виноградников на базе 
КФХ 
«Хамаматюртовский»,Бабаюртовский 
район, с.Хамаматюрт. 

2 Суть инвестиционного проекта  закладка новых европейских  сортов  

винограда на площади 15 га  для 

производства качественного вина.  

  В 2014 году планируется закладка 

виноградника на 15 га. 

 

3 Инициатор инвестиционного 
проекта (наименование 
организации, организационно-
правовая форма, форма 
собственности, контактная 
информация)  

КФХ 
«Хамаматюртовский»,Бабаюртовский 
район, с.Хамаматюрт. Глава  КФХ 
Алипханов Надырбек 
Шемшердинович, тел:8 928 559 23 15 

4 Место реализации 
инвестиционного проекта 

 Бабаюртовский район, 
с.Хамаматюрт.Р.Д 

5 Наличие земельного участка 
(состояние земельно-правовых 
отношений) 

 КФХ «Хамаматюртовский». 

6 Имеющаяся/требуемая 
инфраструктура (коммуникации, 
транспортная, инженерная) 

инженерные и транспортные 
коммуникации имеются 

7 Отрасль, к которой относится 
инвестиционный проект 

сельское хозяйство 

8 Планируемая к выпуску 
продукция, услуги 

 

производство винограда 

9 Сроки и этапы реализации 
инвестиционного проекта 

2014 -2020 годы 

10 Общая стоимость 9 млн.руб. 



инвестиционного проекта 

11 Объем освоенных инвестиций 
(млн. руб.) 

- 

12 Форма финансирования: 

собственные средства; 

привлеченные средства: в том 
числе: 

бюджетные; 

внебюджетные (млн. руб.) 

 

собственные средства; 

привлеченные средства 

13 Потребность в инвестициях (по 
годам реализации 
инвестиционного проекта)  

- 

14 Период окупаемости 
инвестиционного проекта 

7 лет 

15 Внутренняя норма 
рентабельности 

- 

16 Количество новых рабочих мест 15 

17 Возможные формы 
сотрудничества (кредитование в 
банке, софинансирование, 
участие в основном капитале) 

  

18 Состояние проработки 
инвестиционного проекта:  

бизнес-план; 

необходимая разрешительная 
документация на реализацию 
инвестиционного проекта; 

заключение экспертизы (в т.ч. 
экологической) 

проектно-сметной документация 
(кем и когда утверждена) 

 ГУП «Кизлярский коньячный завод» 

 

19 Опыт презентации проекта и 
формы его демонстрации  

нет 

 

                                                    Организация несет ответственность за достоверность информации, 

представленной в паспорте проекта и представляет право ее распространения РФ и за рубежом. 

Глава КФХ 

Главный бухгалтер 

 

Мп 

дата 



ПАСПОРТ 

Инвестиционного проекта 

закладка новых европейских  сортов  винограда на площади 12 га  для 

производства качественного вина. 

 

 

1 Наименование инвестиционного 
проекта 

закладка 12 га виноградников на 
базе КФХ 
«Восход»,Бабаюртовский район, 
с.Хамаматюрт. 

2 Суть инвестиционного проекта  закладка новых европейских  

сортов  винограда на площади 12 

га  для производства 

качественного вина.  

  В 2014 году планируется 

закладка виноградника на 12 га. 

 

3 Инициатор инвестиционного проекта 
(наименование организации, 
организационно-правовая форма, 
форма собственности, контактная 
информация)  

 КФХ «Восход»,Бабаюртовский 
район, с.Хамаматюрт. Глава  
КФХ  Абдуллаев Абдулла 
Абдухалыкович 

4 Место реализации инвестиционного 
проекта 

 Бабаюртовский район, 
с.Хамаматюрт.Р.Д 

5 Наличие земельного участка 
(состояние земельно-правовых 
отношений) 

 КФХ «Восход». 

6 Имеющаяся/требуемая 
инфраструктура (коммуникации, 
транспортная, инженерная) 

инженерные и транспортные 
коммуникации имеются 

7 Отрасль, к которой относится 
инвестиционный проект 

сельское хозяйство 

8 Планируемая к выпуску продукция, 
услуги 

 

производство винограда 

9 Сроки и этапы реализации 
инвестиционного проекта 

2014 -2020 годы 

10 Общая стоимость инвестиционного 
проекта 

7.2  млн.руб. 

11 Объем освоенных инвестиций (млн. - 



руб.) 

12 Форма финансирования: 

собственные средства; 

привлеченные средства: в том числе: 

бюджетные; 

внебюджетные (млн. руб.) 

 

собственные средства; 

привлеченные средства 

13 Потребность в инвестициях (по годам 
реализации инвестиционного 
проекта)  

- 

14 Период окупаемости 
инвестиционного проекта 

7 лет 

15 Внутренняя норма рентабельности - 

16 Количество новых рабочих мест 15 

17 Возможные формы сотрудничества 
(кредитование в банке, 
софинансирование, участие в 
основном капитале) 

  

18 Состояние проработки 
инвестиционного проекта:  

бизнес-план; 

необходимая разрешительная 
документация на реализацию 
инвестиционного проекта; 

заключение экспертизы (в т.ч. 
экологической) 

проектно-сметной документация (кем 
и когда утверждена) 

 ГУП «Кизлярский коньячный 

завод» 

 

19 Опыт презентации проекта и формы 
его демонстрации  

нет 

 

                                                    Организация несет ответственность за достоверность информации, 

представленной в паспорте проекта и представляет право ее распространения РФ и за рубежом. 

Глава КФХ 

Главный бухгалтер 

 

Мп 

дата 

 

 


