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ПАСПОРТ ПРОЕКТА №0011

Наименование проекта Организация сбора и переработки дикоросов на базе 
СПОК «Минор»
(ДИКОРОСЫ-2016)

Заказчик проекта Курусканова Нела Семеновна, Председатель СПОК 
«Минор», тел.: 8-962-582-74-38

Куратор проекта Сакладов Александр Анатольевич, Заместитель 
Председателя Правительства Республики Алтай

Руководитель проекта Нурсолтанов Айдарбек Кауанович. Заместитель 
министра сельского хозяйства Республики Алтай, 
тел.: 2-23-29

Администратор проекта Пупыева Айана Николаевна, главный специалист отдела 
программ, экономики, инвестиции, отраслевой 
статистики и логистического обеспечения АПК МСХ 
РА,
тел.: 2-76-39. сот.: 8-913-698-42-09, email: 
ivaajanal6@mail.ru

Исполнители проекта Курусканова Нела Семеновна, Председатель СПОК 
«Минор», тел.: 8-962-582-74-38

Пупыева Айана Николаевна, главный специалист отдела 
программ, экономики, инвестиции, отраслевой 
статистики и логистического обеспечения АПК МСХ 
РА

Ялбакпашев Николай Павлович, начальник отдела 
ЖКХ, строительства, земельных отношений, 
экологического и лесного контроля администрации МО 
«Турочакский район»

Формальное основание 
для инициации проекта

Протокол заседания Организационного штаба 
Республики Алтай от 8 февраля 2016 года
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Проблемы, которую 
решает реализация 
проекта

Удовлетворение спроса на биологически чистые 
продукты питания как в Республике Алтай, так и в 
других регионах РФ

Цель(цели)проекта Организация производства по сбору и переработке 
дикоросов на территории Турочакского района объемом 
30,89 тонн в год к 31.12.2017г.

Задачи проекта 1. Строительство производственного цеха по 
переработке дикоросов на базе СПОК «Минор».

2. Приобретение и монтаж оборудования по 
переработке дикоросов.

3. Приобретение нового специализированного 
транспорта для транспортировки сырья.

4. Запуск производства.
5. Вывод предприятия на проектную мощность.

Результат (результаты) 
проекта

1. Построен и запущен в эксплуатацию цех по 
переработке дикоросов.

2. Производственный цех выведен на проектную 
мощность:

• объем производства папоротника-орляка:
11,67 т в год;

• объем производства кедровых семечек: 4,1 т в
год;

• объем производства лекарственных трав: 15.12 
т в год.

3. Созданы рабочие места в количестве 3 ед.
4. Средняя заработная плата рабочего 8351 руб.
5. Поступление средств в бюджет в 2016 г.: 1105,3 тыс. 

руб.
• Налог (ЕСХН): 240,0 тыс. руб.
• Подоходный налог на заработную плату: 260.0 

тыс. руб.
• Отчисления на социальные нужды 

(пенсионный фонд, фонд обязательного 
медицинского страхования, фонд социального 
страхования): 605,3 тыс. руб.

Критерии успеха проекта 1. Фактические результаты проекта соответствуют 
спецификациям и утвержденным результатам 
проекта.

2. Запуск производства осуществлен в срок до
31.12.2016 г. (допустимые отклонения: 1 квартал).

3. Запуск производства выполнен в пределах 
утвержденного бюджета в сумме 6081,080 тыс. 
рублей (допустимые отклонения: за счет 
собственных средств заказчика сумма может быть



увеличена).

Период реализации 
проекта

Дата начала проекта: 01.01.16 г.
Дата окончания проекта: 31.12.2016 г.
Этапы проекта:

1) Запуск производства -  не позднее 31.12.2016г.
2) Вывод предприятия на проектную мощность -  не 

позднее 31.12.2017г.

Риски реализации проекта 1. Природно-климатические риски. Основной риск -  
неурожай. Риск минимален, так как очень редко 
бывает, что неурожай касается сразу нескольких 
видов дикоросов -  ореха, папоротника-орляка, 
лекарственных трав, ягод.

2. Организационный и управленческий риски. 
Затягивание сроков принятия необходимых решений 
в администрации МО «Турочакский район».

3. Риск материально-технического обеспечения. 
Возможен при отсутствии надежных поставщиков. 
Срыв сроков поставки и установки оборудования.

4. Экономические риски. Удорожание стоимости 
оборудования и техники. Снижение спроса со 
стороны потребителей продукции.

Взаимосвязь с другими 
проектами Взаимосвязь с другими проектами отсутствует

Бюджет проекта Стоимость реализации проекта:
6081,080 тыс. рублей из них:
средства гранта -  3648,648 тыс. рублей
собственные (заемные) средства -  2432,432 тыс. рублей.
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Куратор проект Заказчик проекта
Сакладов А. А., Курусканова Нела

Заместитель Семеновна,
Председателя 11редоедатель СПОК

Правительства РА «Минор»

Руководит ель проекта 
Нурсолтанов А. К, 

Заместитель министра 
сельского хозяйства РА
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Администратор проекта
Пупыева А Н ., 

главный специалист отдела 
программ, экономики, инвестиции, 

отраслевой статистики МСХ РА

*

Курусканова Н.С.,
председатель СПОК «Минор»

Пупыева А.Н.,
главный специалист отдела 

программ, экономики, 
инвестиции, отраслевой 

статистики МСХ РА

_________________ У

Ялбакпашев Н.П.,
начальник отдела ЖКХ, 

строительства, зе мельных 
отношений, экологического и 

лесного контроля администрации 
МО "Турочакский район”
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