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Флагманский проект 

«Завод по производству цельномолочной продукции, сыров, сливоч-

ного масла (60 т/день перерабатываемого молока)» 

1. Наименование и суть про-
екта 

«Завод по производству цельномолочной продукции, сыров, сливочного 

масла (60 т/день перерабатываемого молока)» 

Проект включает в себя: 
- строительство цеха по производству сыров, сливочного масла объемом 
переработки 60 тонн молока в сутки 

2. Разработчики проекта ООО «ЭкоНива Молоко Воронеж» 

3. Источник идеи флагман-
ского проекта 

Идея проекта существовала до начала разработки стратегии 

4. Участие населения и 
стейкхолдеров в разработке 
данного проекта в рамках 
стратегии 

В процессе разработки и реализации флагманского проекта участвовали 
ООО «ЭкоНива Молоко Воронеж», ПАО Сбербанк 

5. Отрасль проекта Промышленность 

6. Сроки реализации проекта  2018-2021 годы 

7. Стадии реализации про-
екта (при наличии) 

Проект реализован 

8. Финансирование проекта Общая стоимость проекта -  779 млн. руб. 
Структура финансирования инвестиционного проекта с указанием пара-
метров привлечения финансирования: 
а) собственный капитал 77,9 млн. руб.; 
б) заемное финансирование 701,1 млн. руб. 

9. Новизна проекта для раз-
вития муниципального обра-
зования или региона 

На территории района имеется действующее предприятие ООО "ГМЗ 
"Лискинский" по переработке молока и молочных продуктов, производству 
масла сливочного и сыра Чеддер. 

10. Планировавшиеся и до-
стигнутые результаты про-
екта 

1.Производство собственной качественной продукции (увеличение произ-
водственной мощности по переработке молока-сырья до 90 тонн в сутки 
2. Изменение ассортимента выпускаемой продукции: организация цеха 
производства сыра твердых и полутвердых сортов, мощностью 5,4 тонн в 
сутки 
3. Рост объема производства сливочного масла. 
4. Получение дополнительной прибыли предприятием. 
5. Реализация инвестиционного потенциала отрасли и региона. 
6. Создание современного технологичного производства. 
7. Создание 60 новых рабочих мест. 
8. Улучшение социально-экономических условий для работников пред-
приятия в сельской местности, повышение качества жизни сельского 
населения. 
Сопутствующие проекты, ставшие возможными в связи с флагманским 
проектом - строительство социальных объектов: 
- «Пристройка и реконструкция детского сада в с. Щучье Лискинского рай-
она Воронежской области» в 2019-2020 гг. 
- «Культурно-досуговый центр в с.Щучье Лискинского района Воронеж-
ской области» в 2020-2022 гг в рамках государственной программы РФ 
«Комплексное развитие сельских территорий». 

11. Трансформация проекта Поправки в проект не вносились 

12. Механизмы реализации Руководитель проекта учитывает все риски и осуществляет поэтапный 
контроль за реализацией проекта. Выполнятся профилактика, то есть 
прогнозируются возможные проблемы и принимаются все меры для их 
исключения. 

13. Связь результатов флаг-
манского проекта с другими 
проектами, задачами, инди-
каторами и мероприятиями в 
стратегии  

Реализация крупного инвестиционного проекта «Завод по производству 
цельномолочной продукции, сыров, сливочного масла (60 т/день перера-
батываемого молока)» позволила решить поставленные задачи и достичь 
целей Стратегии.  
По цели 1 «Развитие человеческого потенциала»: 
- достигнут целевой показатель «Ввод дополнительных мест в дошколь-
ных образовательных учреждениях района» 100% к плановому значению. 
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- достигнут уровень регистрируемой безработицы 0,5%,  
- создано в 2021 году 687 новых рабочих мест (из них 87 - ООО «ЭкоНива 
Молоко Воронеж») 
По цели 2 «Устойчивый экономический рост района путем развития про-
мышленности и сельского хозяйства»: 
- введен в эксплуатацию завод по производству цельномолочной продук-
ции, сыров, сливочного масла (согласно плановым значениям), 
- достигнут целевой показатель «Отгружено товаров собственного произ-
водства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышлен-
ным видам экономической деятельности» 111,8% к плановому значению, 
- достигнут целевой показатель «Количество созданных предприятий раз-
личной специализации» 100% к плановому значению. 
По цели 3 «Выравнивание экономического развития городских и сельских 
поселений»: 
- достигнут показатель «Количество осуществленных проектов с начала 
реализации стратегии (нарастающим итогом)» - увеличение 4 раза к пла-
новому значению.  

 

 

 

 

 

 


