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Отчет о ходе реализации приоритетного проекта «Эффективный АПК»
по г. Махачкала на 01 июля 2016г.
№
п/п
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Информация о мероприятии (ед. измерен.)
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П Ф

май
июн
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Ожидаемый результат

1. Импортозамещение в агропромышленном комплексе
1 (3) Сопровождение инвестиционного проекта

ООО «Югагрохолдинг»

завершение строительства теплиц на
площади 10,5 га,
картофелехранилища мощностью 16
тыс. тонн и завода
по производству
оборудования для
теплиц и сэндвичпанелей.

Комментарии: ООО «Югагрохолдинг», место расположения с. Шамхал – Термен. Ведется строительство современного тепличного комплекса с использованием геотермальных вод на площади 10,5 га.:
-Завершается сбор металлических конструкций каркаса теплиц. Забетонирована сервисная зона 4540 кв.м.
-Заварены отопительные ст. трубы диаметром 51мм. 276мм., 89 мм., 100мм., 219мм., длинной 79000 м.
-Завершается система отопления на площади 5,5 га, изготовлены коллектора отопительной системе из стальных труб разных диаметров для
обвязки с отопительной системой.
- Проводятся работы по подводу питьевой и поливочной воды к тепличному комплексу.
- Прорыта траншея на расстояние 4 км. для укладки водопроводной стальной трубы диаметром 100 мм.
-Крыша сервисной зоны покрыта поликарбонатом площадью 4540 кв.м.
- Произведена растаможа пленки повышенной прочностью для покрытия крыши тепличного комплекса и завезена в тепличный комплекс.
-Начато строительство водозаборника для поливной воды на 12 тысяч куб. метров. На днище водозаборника завершается установка геомембраны.
-. Начато строительство насосной станции и очистных сооружений.
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2. Сопровождение приоритетных инвестиционных проектов РД в сфере АПК
Сопровождение второго этапа инвестицистроительство тепонного проекта ООО «АгроМир»
лиц на площади 6га.
Комментарии: ООО «АгроМир», место расположения п. Ленинкент. Заключены договора на строительство тепличного комплекса на площади 6 га. со cтроительной компанией «Стоитель-7» и на поставку металлоконструкций, оборудования с Азербайджанской компанией
«ASERA».
Получено разрешение на строительство тепличного комплекса на площади 6 га. Идет согласование документов на поставку оборудования.
2.1 Сопровождение инвестиционного проекта
Строительство тепКФХ «Возрождение»
лиц на площади 3 га
Комментарии: КФХ «Возрождение» место расположения с. Шамхал-Термен (7 километр федеральной автодороги «Кавказ», поворот в с.
Шамхал-Термен). Первый этап строительство тепличного комплекса на площади 1,5 га завершено. Произведена посадка томатов, сорт
«Пинк-продас», цветы (розы, гвоздики, хризантемы). Проводится реализация томатов по первому циклу. Реализовано томатов 70 тонн, огурцов 30 тонн.
3 Развитие растениеводства
2
(17)

3
(18)

Стимулирование развития садоводства

3.1

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

3.1.1 Подготовка правоустанавливающих доку-

ментов
3.1.2 Внесение органа минеральных удобрений
3.1.3 Плантажная вспашка на глубину 40-45 см

(подготовка ЗУ)
3.1.4 Приобретение саженцев

закладка садов на
площади 1700 га (по
республике)
закладка сада на
площади 2 га
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3.1.5 Разбивка участка и посадка саженцев

Комментарии: ИП «Лабазанов Абас», место расположения с. Богатыревка. Подготовлена проектно-сметная документация. Огорожена территория на площади 2га. Внесены органоминеральные удобрения, , произведена разбивка участка на посадку плодовых саженцев. Закуплены
сертифицированные плодовые саженцы (яблоня -2000 штук) из МУП «Маджалинский». Произведена посадка плодовых саженцев в количестве 2000 штук на площади 2 га. Установлен насос для подачи поливной воды по трубам капельного орошения. Произведена междурядная
обработка почвы сада интенсивного типа на площади 2 га. Проводится полив плодовых саженцев два раза в неделю.
3.2
Закладки сада Агрофирма «Махачкала» на
закладка сада на
пл.20га
площади 10
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: ООО Агрофирма «Махачкала», место расположения с. Шамхал-Термен. Проведена подготовка почвы под закладку плодового
сада. Закуплены сертифицированные плодовые саженцы в количестве 2400 шт. произведена разбивка участка на посадку плодовых саженцев. Посажены плодовые саженцы (черешня, абрикос, яблоня, груша, слива) в количестве 2400 шт на площади 10 га. Нарезаны поливочные
борозды. Осуществляется полив молодых плодовых саженцев.
4. Развитие виноградарства
4
(25)

Закладка виноградников муниципальными
образованиями

закладка новых виноградников на
площади 650 га, в
том числе весной –

янв

4.1

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

февр

март

апр

май

июн

июл

авгу

сент

октя

но

дека

2016

100 га, внедрение в
производство новых
интенсивных сортов
(по республике)
Закладка виноградника на площади 3га

Комментарии: К(Ф)Х «Адмирал», место расположение пос. Ленинкент. Подготовлена проектно-сметная документация, огорожена территория колючей проволокой на площади 3 га. Там же проведена плантажная вспашка. Посадку виноградников планирует осенью 2016 года.
Начаты ремонтные работы насосной по подаче поливной воды.
5. Развитие животноводства, включая семейные подворья и малые формы хозяйствования
5
Развитие молочного животноводства
строительство, ре(27)
конструкция и (или)
модернизация молочно-товарных
ферм
5.1 Инвестиционный проект К(Ф)Х «Мир».
Ввод в эксплуатаВвод в эксплуатацию и производство мяцию
со-молочной продукции
5.1.1 Завершение реконструкции
5.1.2 Увеличение произвосдства

Комментарии: К(Ф)Х «Мир», место расположения пос. Шамхал. Завершается реконструкция животноводческих помещений на содержание
50 голов КРС. На данном этапе:
- Обновлена крыша, установлены ворота, двери и окна.
- Изготовлены и установлены кормушки из стальных труб диаметром 700 мм.
-Завершена реконструкции в кормовом и убойном цехах.
-Ведется бетонирование стойловых площадок фермы.
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Инвестиционный проект К(Ф)Х «Лабазанов Хасай Мутаилович». Ввод в эксплуатацию и производство мясо-молочной
продукции
5.2.1 Завершение строительства
5.2
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Ввод в эксплуатацию

5.2.2 Ввод в эксплуатацию

Комментарии: К(Ф)Х «Лабазанов Хасай Мутаилович», место расположения с. Шамхал-Термен (п. Загородный) . Завершается строительство животноводческих помещений на 150 голов в т.ч. коров на 94 головы. Закупил молодых бычков на откармливание в количестве 120 голов. Изготовлены и установлены кормушки из стальных труб диаметром 700 мм.
5.3 Инвестиционный проект К(Ф)Х «Азамат»В
Ввод в эксплуатаВвод в эксплуатацию и производство мяцию
со-молочной продукции
5.3.1 Подготовка ПСД
5.3.2 Строительство помещений на 2000 голов
дойных коз
Комментарии: К(Ф)Х «Азамат»,место расположения пос. Ленинкент.
-Подготовлена площадка под строительство помещений (ферм) на 2000 голов дойных коз и установки оборудования для гидропонического
зеленого корма.
-Начат завоз стройматериалов на площадку под строительство помещений (ферм).
- Идет подбор оборудования гидропонического зеленого корма.
5.4 Инвестиционный проект СПК «Ури».
Ввод в эксплуатацию цеха
Строительство цеха по переработке молока на площади – 90 кв.м., 600 литров в
сутки.
5.4.1 Завершение строительства помещений
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5.4.2 Установка оборудования
5.4.3 Ввод в эксплуатацию

Комментарии: СПК «Ури», место расположения Бабаюртовский район ГУ пригородное лесничество, квартал 20, выдел 9. Завершено строительство помещения по переработке 600 литров молока в сутки.
-Проведены электромонтажные работы.
-Установлены канализационные коммуникации, завершены отделочные работы внутри помещения.
-Ведутся переговоры по приобретению оборудования по переработке 600 литров молока в сутки.
6.
(36)

Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских(фермерских)
хозяйств.

- содействие в
предоставление
грантов семейным
животноводческим
фермам г. Махачкалы,
-создание новых рабочих мест.

Комментарии: -----------------------------------------------

7
(50)

7.1

6. Сохранение и восстановление плодородия почв. Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения
Анализ эффективности использования
информация о факГУПами и МУПами земельных ресурсов и
тическом состоянии
имущества, находящихся на праве пользоэффективности исвания
пользования земельных ресурсов и
Сбор информации и анализ
имущества

Комментарии: Во исполнение поручения Главы Администрации г.Махачкалы проводятся мероприятия по вовлечению в оборот дополнительных земель сельскохозяйственного использования. Совместно Управлением экономического развития и Комитетом по Управлению
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имуществом завершился сбор информации, проводится анализ эффективности использования земельных ресурсов и имущества МУПами
расположенных на территории г. Махачкалы.
8
Определение земельных участков с гаранформирование ре(51) тированным водо-обеспечением для заестра земельных
кладки садов и виноградников вокруг суучастков для заществующих и строящихся объектов перекладки садов и виработки и агрологистики
ноградников
8.1 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
8.2 Формирование реестра земельных участков
для закладки садов и виноградников
Комментарии: Ведется сбор информации для формирования реестра
9.
(52)

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

создание пилотных
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в
муниципальных
районах республики

Комментарии: Подготовка сопроводительной документации пилотного проекта «Ассоциации» в п. Богатыревка
3 марта было проведено совещание в Управлении экономического развития были приглашены Управление сельского хозяйства, руководство
п. Богатыревка и руководство МУП «8 марта» На совещании были обсуждены вопросы по созданию в этом поселке «Ассоциации КФК и
ЛПХ», готовится бизнес-план.

янв

февр

март

апр

май

июн

июл

авгу

сент

октя

но

дека

2016

