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1 Производство сухих порообразующих смесей в Республике Крым Привлечь инвестиции для выполнения экспортной программы компании

ООО «АЛЬТУМ»,

Юрченко Борис Николаевич

исполнительный директор

промышленность, 

строительство
30 1 2

технико-экономическое

обоснование
г. Симферополь

2

ДВО - Домашний вымораживающий опреснитель

(для получения в домашних условиях талой легкой питьевой

воды высокого качества)

Сборка ДВО и их реализация в количестве на этапе 1 – до 4000 штук/год и получение 

прибыли.

На этапе 2 дальнейшее расширение производства ДВО - до 20 тыс. шт/год (и более - в 

перспективе до 100 тыс. шт/год и получение чистой прибыли около 30 млн дол/год).

Научно-Исследовательская и Внедренческая 

Фирма «Лед-Газогидрат», частное предприятие,

Смирнов Леонард Фёдорович

директор

предпринимательство, ЖКХ 87,63 3 2 бизнес-план г. Симферополь

3
ВО - 100 - Вымораживающий опреснитель морской воды

производительностью 100 т/сут талой легкой воды

Создание типового ВО-100, опреснение морской

воды, реализация питьевой водой населению города и получение прибыли около 1,7 млн 

дол/год

Научно-Исследовательская и Внедренческая 

Фирма «Лед-Газогидрат», частное предприятие,

Смирнов Леонард Фёдорович

директор

предпринимательство, ЖКХ 73,03 3 2 бизнес-план г. Армянск

4

ВОК - 1000 - Вымораживающий опреснитель - концентратор

морской воды производительностью 1000 т/сут

талой легкой воды (со своей электростанцией мощностью 1 МВт)

Создание типового ВОК-1000, опреснение морской воды,

реализация питьевой водой населению города и получение

прибыли около 19 млн дол/год.

Научно-Исследовательская и Внедренческая 

Фирма «Лед-Газогидрат», частное предприятие,

Смирнов Леонард Фёдорович

директор

предпринимательство, 

ЖКХ,

 энергетика

552,83 3 3 бизнес-план г. Евпатория

5

ВОТК - 1,2 - Вымораживающий опреснитель для торговых киосков и 

элитных домов производительностью 1,2 т/сут талой легкой питьевой 

воды

Сборка 20 шт. ВОТК-1,2, организация работы 2-х бригад по очистке загрязненной, 

солоноватой или морской воды и продажа талой воды рознично

населению в разлив в тару покупателя и получение прибыли.

Снабжение на этапе 1 около 12 тыс. чел. высококачественной питьевой водой.

Выход на этапе 2 на автоматизацию выдачи воды в киосках и организацию 2-х бригад в 

другом городе.

Научно-Исследовательская и Внедренческая 

Фирма «Лед-Газогидрат», частное предприятие,

Смирнов Леонард Фёдорович

директор

предпринимательство, ЖКХ 87,63 3 2 бизнес-план г. Красноперекопск

6

ВОР - 5000 - Вымораживающий опреснитель - разделитель морской 

воды производительностью 5000 т/сут талой легкой воды (со своей 

электростанцией мощностью 3,5 МВт)

Создание ВОР-5000 с собственной электростанцией

ЭС-3,5, опреснение морской воды, реализация

питьевой воды и получение прибыли около 7925,65 млн руб./год.

Научно-Исследовательская и Внедренческая 

Фирма «Лед-Газогидрат», частное предприятие,

Смирнов Леонард Фёдорович

директор

предпринимательство, 

ЖКХ,

 энергетика

1817,91 3 3,6
технико-экономическое

обоснование

пгт. Николаевка 

(Симферопольский район)

7 Аквапарк с объектами обслуживания Строительство, ввод в эксплуатацию и дальнейшая эксплуатация объекта.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Крымстройакваком»,                                                                                                 

Данилов Александр Дмитриевич директор               

рекреационно-туристическая 

деятельность
700 2 4

технико-экономическое

обоснование

пгт. Николаевка 

(Симферопольский район)

8 Тепличный комплекс круглогодичного цикла «Крым Витамин» Круглогодичное обеспечение Крыма свежей зеленью, а так же крупных городов России. Данченко Алексей Иванович          сельское хозяйство 20-22 6-8 месяцев 2
технико-экономическое

обоснование
Симферопольский район

9

Промышленное производство кормов и кормовых добавок на основе 

биомассы личинок мухи - черная львинка (Hermetia Illucens\ Black 

Soldier Fly), выращиваемой на органических отходах.

- получение прибыли путем создания промышленного производства кормов на основе

биомассы личинок мух; 

- достижение показателей производительности согласно бизнес-плана при 100% реализации

готовой продукции;

- достижение возврата заемных средств за 2 года с момента выхода на проектную мощность;

- выход на проектную мощность за 12 мес. с начала финансирования при бюджете 668 000

долл. США;

- коррекция эксплуатационных расходов предприятия, образованного путем

масштабирования пилотного;

- оптимизация инновационных процессов  управления органическими отходами

Общество с ограниченной ответственностью 

«Приват-Авто-Сервис»,

Борисов Олег Иванович

заместитель директора        

сельское хозяйство 51,5 1 2,2

технико-экономическое

обоснование, 

бизнес-план, 

реализован пилотный 

проект

с. Каменоломня

(Сакский район)

10
Проект создания зоны платного паркования «Единое парковочное 

пространство» в городах и населенных пунктах Республики Крым

Улучшение и развитие парковочной инфраструктуры в городах и населенных пунктах 

Республики Крым.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Вектра»,

Кириллов Олег Михайлович

 генеральный директор         

транспорт 200 2 2
технико-экономическое

обоснование
Симферополь

Срок

реализации

инвестиционного

предложения (лет)

Степень

проработки

(технико-экономическое

обоснование,

бизнес-план)

Реестр инвестиционных предложений Республики Крым

№ п/п

Название

инвестиционного

предложения

Цель

инвестиционного

предложения

Инициатор

инвестиционного

предложения

Отрасль

реализации

инвестиционного

предложения

Необходимый

(предполагаемый)

объем инвестиций

(млн. руб.)

Срок

окупаемости

инвестиционного

предложения (лет)

Место

реализации

проекта

(предполагаемое)


