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Инвестиционное послание 

главы Искитимского района Новосибирской области 

на 2017 год 

 

Добрый день, уважаемые присутствующие! 

 

Сегодня я впервые обращаюсь к вам с инвестиционным посланием. Это для 

нас с вами совершенно новая практика, которая станет традиционной, ежегодной и 

позволит, я уверен, добиться существенного прогресса в вопросах 

взаимоотношения органов местной власти и бизнеса. 

Разработка инвестиционного послания является одним из требований 

Инвестиционного стандарта Новосибирской области, план мероприятий по 

внедрению которого на территории Искитимского района утвержден 

постановлением администрации района от 09.01.2017 №1. 

Главная цель данного документа – определение круга первоочередных мер 

по формированию благоприятного предпринимательского и инвестиционного 

климата в 2017 году, а также информирование участников инвестиционного 

процесса о проводимой инвестиционной политике. 

В настоящее время привлечение инвестиций – одна из самых актуальных тем 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Рост инвестиций 

напрямую влияет не только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, 

создание новых рабочих мест, но и на уровень и качество жизни жителей района. 

Президент в своем послании к Федеральному собранию отметил, что «два 

года назад мы столкнулись с серьёзными экономическими вызовами, с 

неблагоприятной конъюнктурой на мировых рынках, с санкциями», что привело к 

торможению экономики. Однако Владимир Владимирович отмечает, что 

причинами возникновения данной ситуации являются и внутренние проблемы, в 

том числе «дефицит инвестиционных ресурсов». 

На сегодняшний день спад в реальном секторе российской экономики 

прекратился, наметился даже небольшой промышленный рост. Но Президентом 

поставлена задача: «на рубеже 2019-2020 годов выйти на темпы экономического 

роста выше мировых». 

Поставленную задачу можно решить только совместными усилиями органов 

власти и делового сообщества, активизации инвестиционной активности. 

Основными перспективными направлениями инвестиционной деятельности 

на территории Искитимского района признаны модернизация, расширение или 

создание: 

 производств пищевой и перерабатывающей промышленности; 

 производств современных строительных материалов и строительных 

конструкций; 

 высокоэффективных сельскохозяйственных производств, 

животноводческих комплексов; 

 объектов туристской инфраструктуры; 

 высокотехнологичных добывающих производств; 

 объектов бытового обслуживания населения, в т. ч. комплексных 
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приемных пунктов бытового обслуживания. 

За 2016 год приток инвестиций в основной капитал по району составил 

5010,4 млн. рублей, что на 14,4% больше соответствующего показателя 2015 года. 
 

Общий объем инвестиций в основной каптал 

по Искитимскому району, млн. рублей 
 

 
 

56,3% от общего объема инвестиций или 2819,5 млн. рублей – инвестиции 

промышленных предприятий, что в 3,5 раза больше аналогичного показателя за 

2015 год. 

Объем инвестиций организаций сельского хозяйства снизился к 

соответствующему показателю прошлого года на 36,8%, и составил 1200 млн. 

рублей (24% от общего объема). 

В 2016 году сельскохозяйственными предприятиями приобретено 2 

комбайна, 2 трактора и 19 единиц различного оборудования на общую сумму 

свыше 20,8 млн. рублей. 

Сельхозтоваропроизводителям оказана государственная поддержка в размере 

257,9млн. рублей, что на 13,9% меньше аналогичного показателя за 2015 год. 

Сельскохозяйственными предприятиями продолжалась реализация 

инвестиционных проектов, в т. ч. предприятиями Агрохолдинг «Сибирский 

премьер»: АО «Новосибирска птицефабрика», АО «Птицефабрика «Евсинская», 

АО АФ «Лебедевская», АО «Полевод», АО «Быстровское», ООО «Евсинский 

комбинат хлебопродуктов». На всех предприятиях холдинга постоянно ведется 

модернизация и реконструкция производства, оснащение современным 

оборудованием, техникой, сертифицируются продукция и производственные 

процессы. 

Для решения социально значимых задач, привлечения крупных инвестиций и 

налоговых поступлений в район рассмотрен и одобрен проект «Строительство 

утиной фермы «УЛЫБИНО» на базе комбикормового завода VEGA и премиксного 

завода «32 Зернопродукт», мощностью 17 тысяч тонн мяса утки в год. 
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В 2016 году в рамках реализации проекта, приобретены два земельных 

участка, получены технические условия на газ и электричество, проведены 

инженерно-геологические, топографические изыскания, радиологическое 

обследование участка. 

Планируется строительство фермы, в состав которой войдут 55 корпусов 

откорма утки, инкубатор, 21 корпус родительского стада, цех убоя и переработки 

птицы, вспомогательные и инфраструктурные объекты. 

19,7% от общего объема инвестиций или 990,9 млн. рублей – инвестиции 

предприятий, предпринимателей и населения, направленные в строительство 

(реконструкцию) жилья и объектов другого назначения, а также приобретение 

машин, оборудования и др. 

В 2016 году выдано разрешений на строительство 66 объектов, из них: 1 – 

реконструкция квартиры в двухквартирном жилом доме, 1 – магазин в 

д.Бурмистрово, 1 – блочно-модульная газовая котельная в п.Агролес, 1 – база 

отдыха в п.Тула, 1 – мойка автомобилей колонны №2 в д.Ургун, 1 – мост через 

р.Петушиха на 4 км а/д «Искитим-Лебедевка», 1 – водозаборная скважина в 

д.Бурмистрово, 59 – индивидуальный жилой дом. 

За отчетный период выдано 11 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, 

из них: 3 – антенные опоры цифрового наземного телевизионного вещания 

Новосибирской области (станции «Новолокти», «Листвянский», «Легостаево»), 2 – 

индивидуальных жилых дома, 1 – магазин в д.Бурмистрово, 3 – квартиры в 

двухквартирном жилом доме (после реконструкции), 1 – строительство подстанции 

110/10 кВ в с.Морозово Искитимского района с ВЛ 110 кВ, 1 – реконструкция 

обогатительной фабрики «Листвянская 2» (1 этап). 

В 2016 году открыто 2 новых магазина «МАРИЯ-РА», принадлежащие ООО 

«Розница – К 1»: в феврале – в с.Тальменка, в августе – в д.Бурмистрово. Общая 

площадь открытых магазинов составила 692 кв. м., торговая – 508 кв. м.; создано 8 

рабочих мест. 

Приобретено по одному автобусу марки «ПАЗ» администрацией района для 

муниципального казенного предприятия Искитимского района «ПАТП» и 

индивидуальным предпринимателем Грановым, осуществляющим социальные 

перевозки. 

В общем объеме инвестиций 9,3% приходится на бюджетные инвестиции, 

которые составили 464,1 млн. рублей, что почти в 2 раза больше показателя за 2015 

год. Бюджетные средства в отчетном периоде включают в себя государственную 

поддержку сельхозтоваропроизводителей и инвестиционной деятельности (АО 

«Сибирский Антрацит»), выполнение мероприятий муниципальных программ. 

С целью модернизации и обновления производства организациями 

промышленности и сельского хозяйства в 2016 году реализовывалось 23 

инвестиционных проекта на общую сумму 54,9 млрд. рублей, в том числе: 16 – в 

промышленности и 7 – в сельском хозяйстве. 

Промышленность: 

 ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-Новосибирский электродный завод» – 13 

инвестиционных проектов по модернизации и реконструкции завода общей 

стоимостью 2021,9 млн. рублей; 
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 АО «Сибирский Антрацит» – проект по увеличению добычи угля до 9,5 

млн. тонн, стоимость проекта 20430 млн. рублей, срок реализации 2013-2020 годы, 

создание 1043 рабочих мест; 

 ООО «Разрез Восточный» – проект по разработке угольного 

месторождения «Колыванское-разрез Восточный», стоимость проекта 23149,3 млн. 

рублей, срок реализации 2016-2020 годы, создание 1650 рабочих мест; 
 

 
 

 Группа компаний «ЭЛСИ» – проект по реконструкции и расширению 

Линевского завода металлоконструкций, стоимость проекта 1100 млн. рублей, срок 

реализации 2010-2018 годы. 

Сельское хозяйство: 

 АО «Агрофирма «Лебедевская» – 5 инвестиционных проектов по 

модернизации и реконструкции предприятия общей стоимостью 181,4 млн. рублей; 
 

 
 

 АО «Новосибирская птицефабрика» – проект по модернизации и 

реконструкции производственных мощностей с целью увеличения производства 

мяса птицы до 114 тыс. тонн в год, стоимость проекта 4615 млн. рублей, срок 

реализации 2013-2017 годы, создание 178 рабочих мест; 
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 ООО ПФ «УЛЫБИНО» – проект по строительству утиной фермы с 

производством мяса утки до 17 тыс. тонн в год (1 этап), до 23 тыс. тонн в год (2 

этап), стоимость проекта 4200 млн. рублей, срок реализации 2016-2023 годы, 

создание 350 рабочих мест 

В 2017 году будет продолжена реализация 16 инвестиционных проектов и 

планируются к реализации следующие проекты: 

 ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-Новосибирский электродный завод» – 

строительство печей прямой графитации, стоимость проекта 130 млн. рублей, срок 

реализации 2017-2018 годы; 

 АО «Птицефабрика «Евсинская» – реконструкция птичников с 

увеличением производства яиц с 309,6 до 514,5 млн. шт. в год, стоимость проекта 

658,4 млн. рублей, срок реализации 2017-2022 годы; 

 АО «Агрофирма «Лебедевская» – модернизация силосных траншей, 

стоимость проекта 1,6 млн. рублей, срок реализации 2017 год; 

 АО «Агрофирма «Лебедевская» – реконструкция и модернизация 

молочного завода, стоимость проекта 30 млн. рублей, срок реализации 2017 год; 

 АО «Агрофирма «Лебедевская» – реконструкция вакуумной системы 

на молочном комплексе, стоимость проекта 1,4 млн. рублей, срок реализации 2017 

год. 

Искитимский район можно назвать одним из наиболее привлекательных для 

притока инвестиций по Новосибирской области по ряду причин. 

Район имеет выгодное географическое положение, он находится в 

непосредственной близости от областного центра (г.Новосибирск), через 

территорию района проходят автомобильная и железнодорожная магистрали 

федерального значения. Обладает богатейшим природным и культурным 

потенциалом для развития внутреннего и въездного туризма. 

Полезные ископаемые на территории района представлены: углём-

антрацитом, известняками строительными, глинами тугоплавкими, суглинками 

кирпичными, песками стекольными. 

На территории района развита транспортная сеть, сеть коммуникаций связи, 

электроснабжения и газоснабжения. 
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С целью поддержки предпринимательской и инвестиционной деятельности 

на территории района реализуются муниципальные программы «Поддержка 

инвестиционной деятельности на территории Искитимского района на 2014-2018 

годы» и «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе 

на 2017-2019 годы». 

Созданы и осуществляют свою деятельность Совет по инвестициям и 

Координационный совет по содействию развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

Консультирование представителей предпринимательского сообщества 

проводится информационно-консультационным пунктом по вопросам развития 

малого и среднего предпринимательства. На официальном сайте администрации 

района в 2016 году создан Канал прямой связи для инвесторов, через который 

можно напрямую (не выходя из «дома») обратиться с любым вопросом к 

инвестиционному уполномоченному Искитимского района. 

Информирование о состоянии инвестиционного климата Искитимского 

района проводится посредством сети Интернет (сайт «Малый бизнес Искитимского 

района», раздел «Инвестиции» на официальном сайте администрации района, 

Инвестиционный портал Новосибирской области), через СМИ (телекомпании ООО 

«ТВК.ТВ» и ООО «НовосибирскТелефильм», газета «Знаменка» и «Вестник 

Искитимского района»). 

С целью привлечения инвесторов наш район принимает участие на 

всевозможных форумах, выставках, конференциях, ярмарках и показывает 

потенциальным партнерам возможности муниципалитета. 

В рамках механизма «оценки регулирующего воздействия» представители 

предпринимательского сообщества могут принимать участие в публичных 

консультациях при разработке новых нормативных правовых актов и при 

проведении экспертизы действующих НПА с целью выявления положений, 

необоснованно затрудняющих их деятельность. 

В 2017 году в целях улучшения инвестиционного климата и развития 

предпринимательства началось внедрение требований Инвестиционного стандарта 

Новосибирской области. План мероприятий по внедрению 14 требований 

стандарта утвержден постановлением администрации района от 09.01.2017 №1, в 

котором определены конкретные сроки реализации, ответственные исполнители и 

ожидаемые результаты. 

Оценку внедрения требований стандарта будут проводить независимая 

Экспертная группа, в состав которой входят представители бизнес-сообщества 

Искитимского района, и областная Рабочая группа по оценке внедрения 

требований Инвестиционного стандарта Новосибирской области. 

Основная проблема по привлечению инвестиций в район заключается в 

недостаточной активности инвесторов. 

Наша задача по привлечению инвестиций на 2017 год заключается в 

поддержке уже реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных 

проектов, а также привлечении на территорию района новых инвесторов, 

желающих открыть новые производства и создать рабочие места. 
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При этом важно не допускать случаев потери инвестора на этапе выбора 

площадки. А значит, предстоит работа по актуализации информации по 

имеющимся на территории района инвестиционным площадкам, чтобы инвестор 

мог понять какими инженерными коммуникациями оснащены площадки и какие 

работы необходимо осуществить для приведения площадок в соответствие с 

выбранным направлением деятельности. 

Для информирования потенциальных инвесторов информация об 

инвестиционных площадках размещена на официальном сайте администрации 

района в разделе «Инвестиции» и на «Инвестиционной карте Новосибирской 

области». Нам же необходимо регулярно обновлять данную информацию. 

Немаловажной задачей является развитие механизмов муниципально-

частного партнерства, начиная с разработки нормативно-правовой базы и 

формирования перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений. 

Следующей задачей является привлечение малого бизнеса в сельские 

поселения, удаленные от районного центра. Для этого требуется найти 

дополнительные стимулы. 

Для более эффективной работы администрации района необходимо 

организовать обучение или повышение квалификации специалистов, 

ответственных за привлечение инвестиций. 

 

В заключении хочу сказать, что мы открыты к диалогу с инвесторами по 

всем возникающим вопросам. Приглашаем инвесторов, планирующих вложение 

инвестиций в районе, обращаться к нам. 

Мы не используем принцип избирательности в отношении инвесторов. Нам 

нужен каждый! Все вместе мы добьемся успеха! 

Спасибо за внимание! 

 

 

Глава района       О.В.Лагода 

 

 

Согласовано 

Первый заместитель 

главы администрации района 

 

______________Б.В.Безденежный 

 

Начальник УЭРПиТ 

 

______________Л.А.Пастушенко 
 

 

Камышова 

2-44-01 


