
Лискинский 
муниципальный 

район 
Воронежская 

область

Численность 
населения

на 01.01.2022 – 94,3 тыс. чел.

на 01.01.2010 – 99,9 тыс. чел.

на 01.01.2000 – 106,3 тыс. чел.

2022 год, Лиски

Общие сведения



Система стратегического планирования

Подразделение, 

ответственное за 

разработку

Отдел по экономике и инвестиционным программам 

администрации Лискинского муниципального района 

Воронежской области

Создана 

рабочая 

группа по 

разработке 

проекта 

Стратегии

Определены участники разработки 

проекта Стратегии

Структурные подразделения 

администрации

Администрации сельских и городских 

поселений

Предприятия и организации 

независимо от форм собственности

Функции: обеспечение 

предоставления необходимой 

информации для разработки проекта 

Стратегии

Общая схема разработки и реализации 
Стратегии

1. Анализ внешней и 

внутренней среды

2. Определение миссии, 

системы целей, задач, 

направлений и приоритетов

3. Разработка стратегии 

для достижения этих 

целей и задач

4. Реализация стратегии

5. Оценка результатов и 

обратная связь



Перечень стратегий социально-экономического развития

Стратегия социально-экономического развития 
Лискинского муниципального района Воронежской 
области на период до 2035 года

• Годы действия – 2019-2035 гг.

Стратегия социально-экономического развития 
Лискинского муниципального района Воронежской 
области на период до 2020 года

• Годы действия – 2011-2020 гг.

Стратегия социально-экономического развития Лискинского муниципального района на период до 
2035 года является основополагающим документом стратегического управления.

Обеспечена преемственность с реализуемой на период разработки Стратегией социально-
экономического развития Лискинского муниципального района Воронежской области на период 
до 2020 года

Выносится на 

конкурс



Стратегия социально-экономического развития Лискинского 
муниципального района Воронежской области на период до 2020 года

Главная цель
Приоритеты и 

основные 
направления

Крупные 
(флагманские) 

проекты

Итоги 
реализации

Достижение высокого 

качества жизни населения, 

повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

территории, устойчивое и 

эффективное социально-

экономического развития 

района за счет развития 

существующих 

предприятий, а также 

внедрение инновационных 

технологий

- Стратегия направлена на 

развитие всех сфер, в которых 

район обладает наиболее 

мощным потенциалом 

развития (промышленность, 

сельское хозяйство, малый и 

средний бизнес, социальная 

сфера); 

- создание благоприятных 

условий для достойной жизни 

граждан

- «Реконструкция ОАО «Лискисахар» с 

повышением производительности по 

переработке сахарной свеклы до 7000 

тн/сутки»;

- «Строительство животноводческого 

комплекса с.Колыбелка и приобретение 

племенного молодняка в ООО 

«ЭкоНиваАгро»; 

- «Строительство животноводческого 

комплекса, цеха по производству 

комбикорма в с. Залужное и 

приобретение племенного молодняка 

КРС, ООО "ЭкоНиваАгро"»; 

- «Строительство завода по 

производству премиксов (витаминно-

минеральных добавок) для 

сельскохозяйственных животных», ООО 

«Техкорм» и др.

Все основные плановые 

значения целевых показателей 

выполнены, уровень достижения 

основных результатов – 95,34%. 

Все бюджетные и внебюджетные 

средства на реализацию 

мероприятий плана по 

реализации стратегии 

использованы по целевому 

назначению. 

Таким образом, стратегия 

реализована эффективно.



Стратегия социально-экономического развития Лискинского 
муниципального района Воронежской области на период до 2035 года

Миссия Главная цель
Приоритеты и 

основные 
направления

Обеспечение 

повышения качества и 

уровня жизни 

населения района на 

основе формирования 

благоприятных 

условий для развития 

человеческого 

капитала, привлечения 

инвестиций и развития 

экономики

• Создание комфортных условий жизни 

для населения; создание новых 

производств и модернизация 

существующих в сельских поселениях 

района; 

• Развитие высокотехнологичных 

производств; 

• Развитие малого и среднего бизнеса; 

• Развитие транспортно-логистической 

сферы; 

• Сохранение культурно- исторического 

наследия и реализация туристско-

рекриационного потенциала; 

• Сбалансированное пространственное 

развитие района

«Лискинский 

муниципальный район -

лидер экономического и 

социального развития 

среди районов 

Воронежской области с 

комфортной средой 

обитания для его 

жителей»



Крупные (флагманские) проекты

• Строительство животноводческого комплекса КРС "Петропавловка" на 2800 коров и площадок для 
выращивания молодняка КРС молочных пород на 4000 голов в с. Петропавловка (2018 – 2019)

• Строительство животноводческого комплекса КРС на 1000 коров и площадок для выращивания 
молодняка КРС молочных пород на 2000 голов в с. Дивногорье (2030)

• Строительство животноводческого комплекса КРС "Марьино" на 3300 коров в с.Нижнемарьино (2030)

• Строительство комбикормового завода производительностью 20 тонн в сутки в с. Высокое (2030)

• Строительство лаборатории в с. Высокое (2030)

ООО "ЭкоНиваАгро"

• Строительство завода по производству сыра мощностью 60 тонн в сутки в с. Щучье (2018 - 2021)
ТОСП в с Щучье ООО 
"ЭКОНИВА МОЛОКО 

ВОРОНЕЖ"

• Строительство маслоэкстракционного завода по переработке 700 тонн в сутки масла семян южнее с. 
Высокое (2014-2022)

ООО «Исток»

• Расширение родительского стада утки (2019)

• Реконструкция 2-х птичников (2022)

• Строительство зернохранилища (2022)

• Строительство комбикормового завода (2024)

ООО ТД "ПТИЦА"

• Модернизация объектов производства (2022-2026)

• Строительство птицеводческого комплекса на 32 птичника (2032-2033)
АО "Куриное Царство" 

филиал "Лиско Бройлер"

• Техническое перевооружение цеха экстракции с заменой чанного испарителя (тостера), 
теплообменного оборудования (2022)

• Техническое перевооружение котельной с заменой теплообменного оборудования и катионовых
фильтров (2022)

филиал "Лискинский" ООО 
"МЭЗ Юг Руси"

• Модернизация объектов  производства (2022)АО "Лискисахар"

• Увеличение мощности производства сыра Чеддер до 20 варок в сутки (2022)ООО "ГМЗ "Лискинский"



Ход реализации Стратегии 2035
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Анализ экономических показателей Лискинского муниципального района Воронежской 
области за 2019-2021 годы свидетельствует о том, что в целом отмечается рост в 
основных отраслях экономике.



Перечень флагманских проектов, выносимых на конкурс

«Строительство животноводческого комплекса КРС 
"Петропавловка" на 2800 коров и площадок для 
выращивания молодняка КРС молочных пород на 4000 
голов в с. Петропавловка» (ООО «ЭкоНиваАгро»)

«Завод по производству цельномолочной продукции, 
сыров, сливочного масла (60 т/день перерабатываемого 
молока)» (ООО «ЭкоНива Молоко Воронеж»)

«Маслоэкстракционный завод по переработке 700 тонн в 
сутки масла семян южнее с. Высокое Лискинского 
района Воронежской области» (ООО «Исток»)



Флагманский проект №1, выносимый на конкурс

1. 

Проект «Строительство 

животноводческого комплекса КРС 

"Петропавловка" на 2800 коров и 

площадок для выращивания 

молодняка КРС молочных пород 

на 4000 голов в с. Петропавловка»

Суть проекта Строительство трех коровников, с системой естественной

вентиляции с возможностью регулирования поступающего

воздуха при помощи подъемных штор, с беспривязным методом

содержания скота (индивидуальные боксы); строительство

доильного зала, с доильной установкой «карусель» и секцией

для холодильного оборудования; строительство малого

доильного зала с родильным отделением; строительство

вспомогательных технологических сооружений, проведение

коммуникационных сетей, благоустройство территории.

Приобретение 3 360 голов нетелей голштинской породы, с/х

техники, необходимой для функционирования молочного

комплекса. Основными видами продукции, которые планируется

производить по проекту, являются сырое молоко высшего сорта,

мясо КРС, а также выращивание для продажи племенных

нетелей. Производственная мощность молочного комплекса -

2800 голов дойного стада. Ежегодное производство молока при

выходе на проектную мощность – 23 708 т.

Отрасль проекта Сельское хозяйство

Разработчики 

проекта

- ООО «ЭкоНиваАгро» – исполнительный директор Рыбенко А. 

Н.; контактные данные ответственного лица в компании-

инвесторе - Жариков Сергей Николаевич;

- ООО «ЭкоНива-АПК Черноземье»

Сроки 

реализации 

проекта 

2018-2019 годы

Стадия 

реализации 

проекта

Проект реализован



Флагманский проект №1, выносимый на конкурс

1. 

Проект «Строительство 

животноводческого комплекса КРС 

"Петропавловка" на 2800 коров и 

площадок для выращивания 

молодняка КРС молочных пород 

на 4000 голов в с. Петропавловка»

Финансирование 

проекта

Общая стоимость проекта - 2 583 млн. руб., из них

- собственный капитал 258,29 млн. руб.;

- заемное финансирование 2 324,58 млн. руб.;

- объем государственной поддержки 378 млн. руб.

Достигнутые 

результаты 

проекта

1. Ежегодное производство молока при выходе на 

проектную мощность – 23 708 т, способствующее 

достижению уровня производства, необходимого для 

самообеспеченности страны, направленное на 

ускоренное импортозамещение сельскохозяйственной 

продукции, увеличение продовольственной 

безопасности России.

2. Получение дополнительной прибыли предприятием.

3. Достижение высокого качества производимой 

продукции путем применения мирового опыта в отрасли.

4. Развитие внутреннего рынка племенного 

высокопродуктивного рынка молочного скота.

5. Реализация инвестиционного потенциала отрасли и 

региона.

6. Создание современного технологичного 

производства.

7. Создание новых рабочих мест - 92

8. Улучшение социально-экономических условий для 

работников предприятия в сельской местности, 

повышение качества жизни сельского населения.



Флагманский проект №1, выносимый на конкурс

Реализация крупного инвестиционного проекта «Строительство 

животноводческого комплекса КРС "Петропавловка" на 2800 

коров и площадок для выращивания молодняка КРС молочных 

пород на 4000 голов в с. Петропавловка» позволила решить 

поставленные задачи и достичь целей Стратегии 2035:

Сопутствующий проект, ставший 

возможным в связи с флагманским 

проектом - строительство социального 

объекта «Многофункциональная 

спортивная площадка по адресу: 

Воронежская область, Лискинский район, 

с. Петропавловка, ул. Сергея Кубышкина, 

2» в 2021 году в рамках государственной 

программы РФ «Комплексное развитие 

сельских территорий»

Достигнут целевой показатель 

«Количество спортивных 

площадок на 1 тыс. населения»

191,3%
к плановому значению

Достигнут уровень 

регистрируемой безработицы

0,3%

Создано в 2019 году 

587 новых рабочих мест 

(из них 387 - ООО 

«ЭкоНиваАгро»)

Введен в эксплуатацию 

животноводческий комплекс 

КРС в с. Петропавловка на 

2800 голов (согласно 

плановым значениям)

Достигнут целевой показатель 

«Объем производства молока 

в сельскохозяйственных 

предприятиях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах» 

105,4%
к плановому значению

Достигнут целевой показатель 

«Количество созданных 

предприятий различной 

специализации» 100% к 

плановому значению



Флагманский проект №2, выносимый на конкурс

2. 

Проект «Завод по производству 

цельномолочной продукции, 

сыров, сливочного масла (60 

т/день перерабатываемого 

молока)»

Суть проекта Строительство цеха по производству сыров, сливочного масла 
объемом переработки 60 тонн молока в сутки

Отрасль 

проекта

Промышленность

Разработчики 

проекта

ООО «ЭкоНива Молоко Воронеж»

Сроки 

реализации 

проекта 

2018-2021 годы

Стадии 

реализации 

проекта

Проект реализован

Финансирова

ние проекта

Общая стоимость проекта - 779 млн. руб., из них

- собственный капитал 77,9 млн. руб.;

- заемное финансирование 701,1 млн. руб.
Достигнутые 

результаты 

проекта

1.Производство собственной качественной продукции (увеличение
производственной 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 
предприятия в сельской местности, повышение качества жизни 
сельского населения.



Флагманский проект №2, выносимый на конкурс

Сопутствующие проекты, ставшие возможными в связи с флагманским проектом

«Пристройка и реконструкция 

детского сада в с. Щучье 

Лискинского района Воронежской 

области» в 2019-2020 гг.

«Культурно-досуговый центр в с. Щучье Лискинского района 

Воронежской области» в 2020-2022 гг в рамках 

государственной программы РФ «Комплексное развитие 

сельских территорий» (в стадии завершения)



Флагманский проект №2, выносимый на конкурс

Реализация крупного инвестиционного проекта «Завод по производству цельномолочной продукции, 

сыров, сливочного масла (60 т/день перерабатываемого молока)» позволила решить поставленные 

задачи и достичь целей Стратегии 2035:

Введен в эксплуатацию завод по производству 

цельномолочной продукции, сыров, сливочного масла

60 т/день перерабатываемого молока (согласно 

плановым значениям)

Достигнут целевой показатель 

«Ввод дополнительных мест в 

дошкольных образовательных 

учреждениях района» 

100% к плановому значению

Создано в 2021 году 

687 новых рабочих мест 

(из них 87 –

ООО «ЭкоНива Молоко Воронеж»)

Достигнут уровень регистрируемой безработицы

0,5%

Достигнут целевой показатель «Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственными силами по 

промышленным видам экономической деятельности» 111,8% к 

плановому значению

Достигнут целевой показатель 

«Количество созданных 

предприятий различной 

специализации» 100% к 

плановому значению

Достигнут показатель «Количество 

осуществленных проектов с начала 

реализации стратегии (нарастающим 

итогом)» - увеличение в 4 раза к 

плановому значению



Флагманский проект №3, выносимый на конкурс

3. Проект «Маслоэкстракционный завод 

по переработке 700 тонн в сутки масла 

семян южнее с. Высокое Лискинского 

района Воронежской области»

Суть проекта 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

Отрасль 

проекта

Промышленность

Разработчик

и проекта

ООО «Исток»

Сроки 

реализации 

проекта 

2014-2022 годы

Стадии 

реализации 

проекта

Проект реализован

Финансиров

ание 

проекта

Общая стоимость проекта - 1,5 млрд. руб., из них:

- собственный капитал 150 млн. руб.;

- заемное финансирование 1 350 млн. руб.

Достигнутые 

результаты 

проекта

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



Флагманский проект №3, выносимый на конкурс

Сопутствующий проект, ставший возможным в связи с флагманским проектом –

строительство социального объекта «Культурно-досуговый центр в пгт. Давыдовка Лискинского 

района Воронежской области» планируется на 2023-2024 годы 

в рамках государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий»



Флагманский проект №3, выносимый на конкурс

Реализация крупного инвестиционного проекта «Маслоэкстракционный завод по 

переработке 700 тонн в сутки масла семян южнее с. Высокое Лискинского района 

Воронежской области» позволила решить поставленные задачи и достичь целей 

Стратегии 2035

Введен в эксплуатацию завод по переработке 

700 тонн в сутки масла семян южнее с. 

Высокое Лискинского района Воронежской области 

(согласно плановым значениям)

Достигнут уровень регистрируемой безработицы

0,5%

Создано в 

2021 году 

687 новых 

рабочих мест 

(из них 54 –

ООО «Исток»)

Достигнут целевой показатель 

«Количество созданных 

предприятий различной 

специализации» 100% к 

плановому значению

Достигнут показатель «Количество 

осуществленных проектов с начала 

реализации стратегии 

(нарастающим итогом)» -

увеличение в 4 раза к 

плановому значению



Лискинский муниципальный район Воронежская область

Контактная информация

Кирнос Игорь Олегович – глава Лискинского 

муниципального района Воронежской области
8 (47391) 4-62-95 liski@govvrn.ru

Ульяшина Ирина Викторовна - заместитель 

главы администрации - руководитель отдела по
управлению муниципальным имуществом

8 (47391) 4-53-25 IVUlyashina@govvrn.ru

Баутина Юлия Михайловна – начальник 

отдела по экономике и инвестиционным программам
8 (47391) 4-45-16 YMBautina@govvrn.ru

Благодарю за 
внимание!


