
Перечень инвестиционных проектов, 
реализуемых (планируемых к реализации) на территории Искитимского района 

по состоянию на 01.07.2017 года 
 
 
 

Инициатор 
проекта 

Наименование проекта Сфера 
реализа-

ции 
проекта 

Период 
реализа-

ции 
проекта 

Место расположения 
проекта 

Стадия 
реализации 

проекта 

Объем 
инвестиций, 
тыс. рублей 

Социаль-ная 
эффектив-

ность проекта 
(создание 

новых рабочих 
мест), шт. 

  

Реализуемые 
 

ЗАО 
«ЭНЕРГО-

ПРОМ-
НовЭЗ» 

«Техническое перевооружение 
утилизационной котельной с 
учетом перевода обогрева 
технологического оборудования 
смесильно-прессового цеха 
(СПЦ) на высокоорганический 
теплоноситель (ВОТ). 
Прокалочный цех. СПЦ – 2-4 
очереди». 

Промыш- 
ленность 

2013-
2018 

Искитимский район, 
промплощадка ЗАО 
«ЭНЕРГОП-РОМ-

НовЭЗ» 

1 очередь 
строит-ва 

выполнена, 
2-4 очереди 

приоста-
новлены 

486 600 Повышение 
эффектив-

ности произ-
водства 

ЗАО 
«ЭНЕРГО-

ПРОМ-
НовЭЗ» 

«Строительство участка 
электрокальцинации». 

Промыш-
ленность 

2015-
2018 

Искитимский район, 
промплощадка ЗАО 
«ЭНЕРГО-ПРОМ-

НовЭЗ» 

Продол-
жение 

реализации 
проекта 
будет 

рассмот-
рено в 

сентябре 
2017 года 

630 000 Развитие 
производства 



ЗАО 
«ЭНЕРГО-

ПРОМ-
НовЭЗ» 

«Пекосклад № 2. Перевод с пара 
на ВОТ». 

Промыш-
ленность 

2015-
2017 

Искитимский район, 
промплощадка ЗАО 
«ЭНЕРГО-ПРОМ-

НовЭЗ» 

Реализация 
проекта 

завершена 

91 169 Повышение 
эффектив-

ности произ-
водства 

ЗАО 
«ЭНЕРГО-

ПРОМ-
НовЭЗ» 

«Реконструкция печей обжига». Промыш-
ленность 

2015-
2017 

Искитимский район, 
промплощадка ЗАО 
«ЭНЕРГО-ПРОМ-

НовЭЗ» 

Продол-
жение 

реализации 
проекта 
будет 

рассмот-
рено в 

сентябре 
2017 года 

560 000 Повышение 
эффектив-

ности произ-
водства 

ЗАО 
«ЭНЕРГО-

ПРОМ-
НовЭЗ» 

«Изготовление вибропрессформы 
диаметром 1272 мм для 
вибропресса RUEF». 

Промыш-
ленность 

2016-
2017 

Искитимский район, 
промплощадка ЗАО 
«ЭНЕРГО-ПРОМ-

НовЭЗ» 

Реализация 
проекта 
ведется 

6 800 Развитие 
произ-водства 

ЗАО 
«ЭНЕРГО-

ПРОМ-
НовЭЗ» 

«Реконструкция печей 
графитации». 

Промыш-
ленность 

2015-
2017 

Искитимский район, 
промплощадка ЗАО 
«ЭНЕРГО-ПРОМ-

НовЭЗ» 

Реализация 
проекта 

завершена 

130 300 Повышение 
эффектив-

ности произ-
водства 

ЗАО 
«ЭНЕРГО-

ПРОМ-
НовЭЗ» 

«Выпуск перспективной 
электродной и композитной 
масс». 

Промыш-
ленность 

2017 Искитимский район, 
промплощадка ЗАО 
«ЭНЕРГО-ПРОМ-

НовЭЗ» 

Реализация 
проекта 
начата 

8 563 Развитие 
производства 

ЗАО 
«ЭНЕРГО-

ПРОМ-
НовЭЗ» 

«Узел приемки 
гранулированного пека». 

Промыш-
ленность 

2017 Искитимский район, 
промплощадка ЗАО 
«ЭНЕРГО-ПРОМ-

НовЭЗ» 

Реализация 
проекта 
ведется 

792 Развитие 
производства 

ЗАО 
«ЭНЕРГО-

ПРОМ-
НовЭЗ» 

«Увеличение 
производительности 
вращающихся прокалочных 
печей». 

Промыш-
ленность 

2017 Искитимский район, 
промплощадка ЗАО 
«ЭНЕРГО-ПРОМ-

НовЭЗ» 

Реализация 
проекта 
начата 

6 800 Повышение 
эффектив-

ности произ-
водства 



ЗАО 
«ЭНЕРГО-

ПРОМ-
НовЭЗ» 

«Внесметное оборудование». Промыш-
ленность 

2017 Искитимский район, 
промплощадка ЗАО 
«ЭНЕРГО-ПРОМ-

НовЭЗ» 

Реализация 
проекта 
ведется 

7 000 Повышение 
эффектив-

ности произ-
водства 

ЗАО 
«ЭНЕРГО-

ПРОМ-
НовЭЗ» 

«НИОКР». Промыш-
ленность 

2017 Искитимский район, 
промплощадка ЗАО 
«ЭНЕРГО-ПРОМ-

НовЭЗ» 

Реализация 
проекта 
ведется 

25 821 Повышение 
эффектив-

ности произ-
водства 

ЗАО 
«ЭНЕРГО-

ПРОМ-
НовЭЗ» 

«Разделение стружки на участке 
мехобработки». 

Промыш-
ленность 

2017 Искитимский район, 
промплощадка ЗАО 
«ЭНЕРГО-ПРОМ-

НовЭЗ» 

Реализация 
проекта 
ведется 

20 765 Повышение 
эффектив-

ности произ-
водства 

ЗАО 
«ЭНЕРГО-

ПРОМ-
НовЭЗ» 

«Устройство для свинчивания». Промыш-
ленность 

2017 Искитимский район, 
промплощадка ЗАО 
«ЭНЕРГО-ПРОМ-

НовЭЗ» 

Реализация 
проекта 
ведется 

3 000 Повышение 
эффектив-

ности произ-
водства 

ЗАО 
«Сибирский 
Антрацит» 

«Развитие ЗАО «Сибирский 
Антрацит до 9,5 млн. тонн». 

Промыш-
ленность 

2013-
2020 

Искитимский район, 
п.Листвянский, 
ул.Советская 2а 

Реализация 
проекта 
ведется 

20 430 000 Бюджетный 
эффект за 

период 
окупаемости 
проекта – 2,9 
млрд. руб.; 
ежегодный 

рост заработ-
ной платы в 

среднем на 4% 
ежегодно; 
создание 

1043 новых 
рабочих мест. 

ООО «Разрез 
Восточный» 

«Разработка угольного 
месторождения Колыванское – 
разрез Восточный». 

Промыш-
ленность 

2016-
2020 

Искитимский район, 
п.Листвянский, 

ул.Ленина 9 

Реализация 
проекта 
ведется 

23 149 300 Создание 
1650 новых 

рабочих мест 



ООО «ЭЛСИ 
Сталь-

конструкция
» 

«Реконструкция и расширение 
Линевского завода 
металлоконструкций». 

Промыш-
ленность 

2013-
2018 

Искитимский район, 
ст.Евсино 

Реализация 
проекта 

приостанов
-лена 

1 100 000 Развитие 
производства 

АО «Новоси-
бирская 
птице-

фабрика» 

«Модернизация и реконструкция 
производст-венных мощностей с 
целью увеличения производства 
мяса птицы до 114 тыс. тонн в 
год в АО «Новосибирская 
птицефабрика». 

Сельское 
хозяйство 

2013-
2017 

Искитимский район, 
ст.Евсино 

Реализация 
проекта 

временно 
приостанов

-лена 

4 615 000 Создание 
178 новых 

рабочих мест 

ООО ПФ 
«УЛЫБИ-

НО» 

«Строительство утиной фермы 
«Улыбино». 
1 этап – до 17 тыс. тонн мяса утки 
в год 
2 этап – до 23 тыс. тонн мяса утки 
в год 

Сельское 
хозяйство 

2016-
2023 

Искитимский район, 
с.Улыбино 

Реализация 
проекта 
ведется 

3 410 600 Создание 
350 новых 

рабочих мест 

АО 
«Агрофирма 
«Лебедевс-

кая» 

«Котельная № 2, отделение 2». Сельское 
хозяйство 

2015-
2017 

Искитимский район, 
с.Лебедевка 

Реализация 
проекта 
ведется 

28 950 Повышение 
эффектив-

ности произ-
водства 

АО 
«Агрофирма 
«Лебедевс-

кая» 

«Газификация промышленной 
площадки». 

Сельское 
хозяйство 

2015-
2017 

Искитимский район, 
с.Лебедевка 

Реализация 
проекта 

приостанов
-лена 

53 300 Повышение 
эффектив-

ности произ-
водства 

ООО 
«Феникс» 

«Реконструкция магазина 
«Феникс». 

Розничная 
торговля 

2017 д.Бурмистрово, 
ул.Береговая, 31 

Реализация 
проекта 
ведется 

250,0 Расширение 
ассорти-мента 

товаров 
Планируемые к реализации 

 
ЗАО 

«ЭНЕРГО-
ПРОМ-
НовЭЗ» 

«Строительство печей прямой 
графитации на 8-III секции». 

Промыш-
ленность 

2017-
2018 

Искитимский район, 
промплощадка ЗАО 
«ЭНЕРГО-ПРОМ-

НовЭЗ» 

- 130 000 Развитие 
произ-водства 



АО «Птице-
фабрика 

«Евсинская» 

«Реконструкция птичников с 
увеличением производства яиц с 
309,6 до 514,5 млн. шт. в год». 

Сельское 
хозяйство 

2017-
2022 

Искитимский район, 
ст.Евсино 

- 658 390 Создание 86 
новых рабочих 

мест 
АО 

«Агрофирма 
«Лебедевс-

кая» 

«Строительство скважины 
молочного комплекса на 1800 
голов дойного стада». 

Сельское 
хозяйство 

2017 Искитимский район, 
п.Маяк 

- 1 900 Развитие 
произ-водства 

АО 
«Агрофирма 
«Лебедевс-

кая» 

«Реконструкция родильного 
отделения молочного комплекса 
на 1800 голов дойного стада». 

Сельское 
хозяйство 

2017 Искитимский район, 
п.Маяк 

- 1 850 Развитие 
произ-водства 

АО 
«Агрофирма 
«Лебедевс-

кая» 

«Реконструкция базы №8 
профилактория». 

Сельское 
хозяйство 

2017 Искитимский район, 
п.Маяк 

- 1 500 Развитие 
произ-водства 

АО 
«Агрофирма 
«Лебедевс-

кая» 

«Модернизация силосных 
траншей». 

Сельское 
хозяйство 

2017 Искитимский район, 
п.Маяк 

- 1 600 Развитие 
произ-водства 

АО 
«Агрофирма 
«Лебедевс-

кая» 

«Реконструкция и модернизация 
молочного завода». 

Сельское 
хозяйство 

2017 г.Искитим, 
ул.Украинская 55 

- 30 000 Развитие 
произ-водства 

АО 
«Агрофирма 
«Лебедевс-

кая» 

«Реконструкция вакуумной 
системы с заменой насоса на 
молочном комплексе». 

Сельское 
хозяйство 

2017 Искитимский район, 
п.Маяк 

- 1 400 Развитие 
произ-водства 

АО 
«Агрофирма 
«Лебедевс-

кая» 

«Приобретение машин, 
оборудования, техники». 

Сельское 
хозяйство 

2017 Искитимский район, 
с.Лебедевка 

- 21 500 Развитие 
произ-водства 

ПСПК 
«Сибирская 

«Строительство бойни и цеха 
переработки». 

Сельское 
хозяйство 

2018-
2020 

Искитимский район - 25 000 Развитие 
малых форм 



усадьба» хозяйст-
вования 

ПСПК 
«Сибирская 

усадьба» 

«Установка зерноочистительного 
комплекса ЗАВ-40 с 
зерносушилкой и оборудованием 
для хранения зерна». 

Сельское 
хозяйство 

2018-
2020 

Искитимский район - 50 000 Развитие малых 
форм хозяйст-

вования 

 


