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Реестр реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов
Малосердобинского района Пензенской области

№
п/п

Наименование
проекта

Отраслевая
принад-

лежность

Инициатор
(инвестор)

проекта

Сроки
реализации

проекта
(бизнес-

идея/предын
вестиционна
я/инвестици

онная)

Место
реализации

проекта

Планируем
ый объем
инвестици

й
млн. руб.

Планируе
мый срок
реализац

ии
проекта

Реквизиты
заключенно

го
протокола о
намерениях

Стадии выполнения

1  «Строительство
производственног

о
-технологического

комплекса по
разливу питьевой

воды»

Промыш-
ленное
произ-

водство

Инициатор:
Козырев

Игорь
Викторович

бизнес-идея с. Старое
Славкино

Малосердобинс
кого района
Пензенской

области

280 2018-
2022

Протокол от
24.02.2016г

Разрешительная документация проекта:
лицензия на пользование недрами ПНЗ
01175 ВЭ, выдана 12.07.2011 года; 
разрешение на строительство ПТК - №
RU-58517308- 76 от 23.12.2011 года;
договор  об  осуществлении
технологического  присоединения  к
электрическим  сетям  мощность
присоединения  395  кВт,  категория
надежности  –  3,  класс  напряжения
электрических сетей – 10 кВ;
технологические  условия  №  1269  от



06.09.2007  года  по  газификации
автономной котельной ПТК;
проектно-сметная  документация  для
строительства ПТК – разработчик ООО
«ПКФ «АНКОР-ДЕЛЬТА» (г. Саратов).
Активы,  находящиеся  в  частной
собственности:
Комплекс  водопроводных  сетей.
Водопровод  –  20  тысяч  погонных
метров.  Артезианская  скважина  №1  –
156 метров; артезианская скважина № 2
– 156 метров. Башня Рожновского – 12
метров,  объем  15  кубических  метров;
башня Рожновского – 12 метров, объем
–  15  кубометров.  Водопроводное
сооружение.  Свидетельство  о
государственной регистрации права 58-
АА  № 960138.
Земельный  участок  для  обслуживания
артезианских  скважин  (с  башнями
Рожновского)  -19  000  квадратный
метров.  Свидетельство  о
государственной регистрации права  №
58-АБ  №060751.Земельный  участок
общей площадью 20 тысяч кв.  метров
под  строительство  ПТК  по  розливу
минерально-столовой воды – аренда на
49 лет. 
Земельный  участок  площадью
365000386  кв.  метров  для
обслуживания  ПТК  по  розливу
минерально-столовой питьевой  воды –
аренда 49 лет. 
Дебет  двух  водяных  скважин   -  600
кубических  метров  в  сутки.
Разрешенный объем добычи подземных
вод в объеме 412 кубических метров в
сутки.

2 Выращивание зем-
ляники по ита-

льянской   интен-
сивной  техноло-

Сельскохо-
зяйственное

произ-
водство 

Кравченко
Марина

Юрьевна

бизнес-проект с. Старое
Славкино

Малосердобинс
кого района

5 2017-2024 Протокол
01.09.2017г

Приобретено в собственность 20 га
земли. Ведется интенсивная подго-
товка к почвы к посадке. Проведен
детальный по элементный анализ



гии  в открытом
грунте с использо-
ванием  капельно-

го полива

Пензенской
области

почвы. В июле 2017 года произведе-
на посадка по интенсивной итальян-
ской технологии земляники садовой
на площади 1га.  Высажено 3 сорта
итальянской и голландской селек-
ции. В хозяйстве имеется полный

набор сельскохозяйственной техни-
ки. 

3 Выращивание
крупного  рогатого
скота  молочного
направления

Сельскохо-
зяйственное

произ-
водство 

Никифорова
Наталья

Николаевна

бизнес-проект с. Чунаки
Малосердобинс

кого района
Пензенской

области

5 2017-2020 Протокол
25.08.2017г

Приобретено 7 земельных паев, ве-
дется межевание участка.  Куплено
помещение бывшей фермы в с. Чу-
наки.  Прошел  Аукцион   и  подпи-
сан договор на  аренду земельного
участка под фермой и вокруг нее в
количестве 7 га.

4 Выращивание-
крупного рогатого

скота мясного
направления (абер-
дин-онгусы) в селе
Круглое Малосер-
добинского райо-

на»

Сельскохо-
зяйственное

произ-
водство

Прохоров
Алексей

Вячеславович
бизнес-проект

с. Круглое
Малосердобинс

кого района
Пензенской

области

10

2018-2021
Протокол

02.02.2018г

Имеется земельный участок  140 
га. Построена линия электро-
передач 15 кВТ. В хозяйстве име-
ется полный набор сельскохозяй-
ственной техники. Начато строи-
тельство помещения для времен-
ного содержания скота.

5 Выращивание-
крупного рогатого

скота мясного
направления в

селе Саполга  Ма-
лосердобинского

района»

Сельскохо-
зяйственное

произ-
водство

Егоров
Владислав

Анатольевич
бизнес-проект

с. Саполга
Малосердобинс

кого района
Пензенской

области

10 2019-2023 Протокол
26.03.2019г

Имеется земельный участок  100 
га. В хозяйстве имеется полный 
набор сельскохозяйственной тех-
ники. Имеется помещение для 
содержания КРС, наличие пого-
ловья 10 коров.

Начальник отдела сельского хозяйства и экономики                                                                                                                               Л.В. Зуйкова                     


