
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
на 01.01.2021 года. 

Целинный район - одно из перспективных мест для дальнейшего развития 
сельскохозяйственного производства и перерабатывающей 
промышленности. 

Главная цель, которая обозначена в экономике района - максимальное 
количество произведенной и выращенной в районе продукции переработать и 
реализовать в виде готовой продукции. 

Основными инвестиционными проектами в ближайшей перспективе 
должны стать: 

1. Строительство Агротехнопарка (АТП) в Целинном районе (с. Целинное, 
с. Шалап, с. Овсянниково) 

2. Строительство цеха по забою и первичной переработке мяса крс 
(с. Дружба). 

3. Разработка Беленинского месторождения. 

БАЗА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ. 
№ 
пп 

Отрасль Описание 
проекта 

Характеристика 
проекта 

Форма 
реализации 

Кон-тактный 
телефон 

1. Сельское 
хозяйство 

Строительство 
АТП пред 
полагает: 
1. Строительство 
птице-фабрики в с. 
Целинное, в 3х км 
севернее с. 
Целинное, а 
также цех по 
производству 
комбикормов и 
цеха по произ-
водству мясных 
полуфабрикатов. 

2. Строительство 
молочно-товарной 
фермы в с.Шалап, 4 
км западнее села. 
3. Строительство 
откормочных 
площадок крс в с. 
Овсянниково в 2х 
км севернее села. 

Проект 
ориентирован на 
производство и 
глубокую 
переработку мяса 
птицы и крс. Срок 
реализации проекта 
5 лет и разбит на три 
этапа: 
1.Организационно- 
подготовительный. 
2. Создание 
производст-венной 
базы 
птицеводческой 
отрасли 
(индюшки): 
а) .Строительство 
птицефабрики - 
6 млн.гол. 
б) Строительство 
комби-кормового 
цеха. 
в) Строительство 
убой-ного цеха (3 
тонны в сутки) 
3. Строительство 
молочно-товарной 
фермы на 1200 
голов и 
строительство 

Поиск 
частных 

инвесторов 

8-385(96) 2-1332, 
первый 

заместитель 
главы Админист-

рации района 
Гилев Г.В. 

  



   откормочных 
площадок крс на 2000 
голов. 

  

2. Пищевая, 
перерабатывающая 
промышленность 

Строительство цеха 
по забою и 
первичной 
переработке мяса 
крс в с. Дружба 1 км 
севернее села 

Предполагается 
построить бойню и 
цех по первичной 
переработке и 
заморозке мяса крс 
мощностью 5 
тонн/сутки 

Подготовка 
ПСД 

Частный 
инвестор 

ООО 
«Вирт» 

385(96)-39-3-21 

3. Горно 
добывающая 
промышленность 

Разработка 
Беленинского 
месторождения 
кобальто 
никелевой руды, на 
землях Ша- 
лапского и Ст- 
Чумышского 
сельсоветов 

Проведена 
доразвед-ка 
месторождения, 
разработан проект, 
который в 2008 
году прошел 
презентацию 

По 
результатам 

аукциона 
определен 
подрядчик 

ООО 
«Техно 

комплекс» 

385(96)- 2 
18-03 Глава 

Администрации 
района 

Бирюков В.Н. 
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