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Флагманский проект 

«Маслоэкстракционный завод по переработке 700 тонн в сутки масло 

семян южнее с. Высокое Лискинского района Воронежской области» 

1. Наименование и суть про-
екта 

«Маслоэкстракционный завод по переработке 700 тонн в сутки масло се-

мян южнее с. Высокое Лискинского района Воронежской области» 

Проект включает в себя: 
- строительство завода по переработке 700 тонн семян подсолнечника в 
сутки с возможностью расширения до 800 тонн в сутки; силосный склад для 
хранения семян подсолнечника с металлическими силосными емкостями – 
объем хранения 100 000 т (21 силос); цех экстракции – 254 тонн в сутки по 
подсолнечному жмыху, с перспективой расширения до 400 тонн в сутки по 
подсолнечному жмыху 

2. Разработчики проекта ООО «Исток» 

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 «Исток», кредитные организации 

5. Отрасль проекта Промышленность 

6. Сроки реализации проекта  2014-2022 годы 

7. Стадии реализации про-
екта (при наличии) 

Проект реализован 

8. Финансирование проекта Общая стоимость проекта -  1,5 млрд. руб. 
Структура финансирования инвестиционного проекта с указанием пара-
метров привлечения финансирования: 
а) собственный капитал 150 млн. руб.; 
б) заемное финансирование 1 350 млн. руб. 

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

На территории района имеется действующее предприятие филиал «Лис-
кинский» ООО «МЭЗ Юг Руси» по производству шрота и подсолнечного 
масла. 

10. Планировавшиеся и до-
стигнутые результаты про-
екта 

1. План выпуска готовой продукции: 
- масло подсолнечное прессовое – 321,76 тонн в сутки, 
- шрот гранулированный – 292,6 тонн в сутки, 
- лузга гранулированная – 48 тонн в сутки. 
2. Создано новых рабочих мест на 01.02.2022 г. – 174 человека, при выходе 
завода на полную мощность ожидаемая численность – 220 человек. 
Сопутствующие проекты, ставшие возможными в связи с флагманским 
проектом – запланировано строительство социального объекта «Куль-
турно-досуговый центр в пгт. Давыдовка Лискинского района Воронежской 
области» на 2023-2024 годы 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 «Маслоэкстракционный 
завод по переработке 700 тонн в сутки масло семян южнее с. Высокое 
Лискинского района Воронежской области» позволила решить поставлен-
ные задачи и достичь целей Стратегии.  
По цели 1 «Развитие человеческого потенциала»: 
- достигнут уровень регистрируемой безработицы 0,5%,  
- создано в 2021 году 687 новых рабочих мест (из них 54 - ООО «Исток») 
По цели 2 «Устойчивый экономический рост района путем развития про-
мышленности и сельского хозяйства»: 
- введен в эксплуатацию завод по переработке 700 тонн в сутки масло се-
мян южнее с. Высокое Лискинского района Воронежской области (со-
гласно плановым значениям). 



 

2 

В 1 квартале 2022 года проведен технический запуск завода с целью диа-
гностики работоспособности оборудования. По заключению специалистов 
завода – оборудование готово к эксплуатации и выработке продукции. 
- 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.  

 

 

 

 

 


