01.03.2018, 12:10. Воронежская КСП пожурила богучарские власти за недостаток
инвестиций на примере «замороженных» теплиц за 6 млрд рублей
Воронеж. 01.03.2018. ABIREG.RU – ООО «Томат», планировавшее
реализовать в Богучарском районе Воронежской области крупный
тепличный комплекс общей стоимостью 6 млрд рублей, за 10 лет
освоило лишь 230 млн рублей, следует из отчета региональной
Контрольно-счетной палаты (КСП).
Речь идет о предприятии, проектная мощность которого предполагает
производство до 11 тыс. тонн томатов и 13 тыс. тонн огурцов в год. Согласно плану, в
него должны входить шесть тепличных комплексов площадью 36 га.
После проверки в Богучарском районе в КСП пришли к выводу, что местные власти
«недостаточно эффективно работают в части привлечения инвестиций». Так, по
подсчетам сотрудников ведомства, тепличный комплекс «Томат» за 10 лет смог освоить
только 23% инвестиций от запланированного 1 млрд рублей. Именно в эту сумму
оценивались вложения в первую очередь проекта. Всего было намечено пять очередей
строительства, завершить которые планировалось в 2015 году.
Проблемы с финансированием проекта у компании возникли давно. Весной 2011 года
проект «Томата» был включен в программу социально-экономического развития
Воронежской области. Однако в декабре 2013 года проект лишился господдержки.
Основанием для этого стало сокращение более чем на 50% объема финансирования,
заявленного в бизнес-плане. На тот момент инвестор успел освоить около 300 млн рублей
собственных средств, на которые была закуплена и смонтирована часть оборудования.
Однако затем возникли проблемы с финансированием. Сообщалось, что компания вела
переговоры с зарубежным банком. Позже, в конце 2014 года, проект вновь вернулся в
программу. Областные власти обещали рассмотреть возможность предоставления около
300 млн рублей залоговых средств, а инвестор заявил о начале строительства первой
очереди.
Но в ноябре 2016 года «Томат» заморозил реализацию проекта из-за отказа АО
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» на
предоставление гарантии на 323 млн рублей по кредиту от Сбербанка.
ООО «Томат» зарегистрировано в Богучарском районе Воронежской области в 2008 году.
По данным Kartoteka.ru, уставный капитал общества составляет 175 млн рублей.
Основной вид деятельности – выращивание овощей, бахчевых. Генеральным директором
является Сос Абрамян (99,35%). Остальная доля принадлежит Армену Айрапетяну. 2016
год компания закончила с нулевой выручкой. Чистая прибыль – 23 тыс. рублей.
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