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Флагманский проект 

«Закладка интенсивного яблоневого сада в Ставропольском крае» 

1. Наименование и суть 
проекта 

Инвестиционный проект ООО «АгроГруппСолнечный» - «Закладка интен-
сивного яблоневого сада в Ставропольском крае», с общим объемом фи-
нансирования 763,65 млн. рублей, проектной мощностью: 7590 тонн в год, 
предусматривающий создание 101 рабочего места. 
 В перспективе планируется строительство плодохранилища. 
 

2. Разработчики проекта Инициатором проекта является ООО «АгроГруппСолнечный»  

3. Источник идеи флагман-
ского проекта 

Идея реализации проекта возникла до начала разработки Стратегии.  

4. Участие населения и 
стейкхолдеров в разра-
ботке данного проекта в 
рамках стратегии 

В процессе разработки проекта проводились обсуждения и учитывались 
мнения жителей округа, руководителей организаций и предприятий город-
ского округа, руководителей органов администрации 

5. Отрасль проекта Сельское хозяйство 
 

6. Сроки реализации про-
екта  

2016 -2027 гг. 

7. Стадии реализации про-
екта (при наличии) 

Проект в стадии реализации. Предприятие является резидентом регио-
нального индустриального парка «Солнечный». 
Оформлен договор аренды земельного участка площадью 1764069 кв.м; 
разработана проектно-сметная документация (прошла экспертизу). 
Смонтирована шпалерная система с капельным поливом, установлена гра-
дозащитная сетка для первой очереди сада 55 га. Смонтирована шпалер-
ная система для второй очереди сада 45 га. Проведены посадочные, поле-
вые механизированные работы на площади 100 га. 
В настоящее время ведутся работы по установке капельного орошения и 
градозащитной сетки второй очереди сада. Ведутся уходные работы на 
площади 100 га (обрезка деревьев и поросли). Создано 25 рабочих мест. 
 
 

8. Финансирование проекта Финансирование осуществляется из внебюджетных источников (средства 
инвестора: собственные и заемные). Общая стоимость проекта -763,65 
млн. рублей.  
В настоящее время осуществлены инвестиции в размере 460,06 млн. руб-
лей.  

9. Новизна проекта для 
развития муниципального 
образования или региона 

Опыт реализации аналогичных проектов городском округе имеется. 

10. Планировавшиеся и до-
стигнутые результаты про-
екта 

Проект реализуется в соответствии с бизнес-планом, намеченные меро-
приятия проводятся в установленные сроки. 

11. Трансформация про-
екта 

Корректировки на стадии реализации проекта вносятся в части финансиро-
вания и сроков реализации проекта, по согласованию с Корпорацией Раз-
вития Ставропольского края и министерством экономического развития 
Ставропольского края. 

12. Механизмы реализации Контроль за ходом реализации проекта осуществляется посредством 
предоставления отчетности, выездов на место проведения работ. 

13. Связь результатов 
флагманского проекта с 
другими проектами, зада-
чами, индикаторами и ме-
роприятиями в стратегии  

Мероприятия по формированию благоприятного инвестиционного климата 
на территории городского округа и стимулированию производства, отра-
женные в Стратегии предусматривают дальнейшее развитие региональ-
ного индустриального парка «Солнечный». 
 

 

 


