
Губкинский     городской     округ

Белгородская область



Монопрофильное муниципальное образование 
Губкинский городской округ

Численность населения 118,6 тыс человек

городского 86,9 тыс человек

сельского 31,7 тыс человек

Трудоспособных жителей 69,7 тыс человек 

Уровень безработицы 0,26 %

Среднемесячная зарплата 32,7 тыс рублей

Мы располагаемся
на автомагистрали  Белгород – Воронеж  

до Белгорода, Курска и Воронежа – 125 км                   

до города Москва – 650 км

до Старооскольского аэропорта - 20 минут

Курск
1,5 часа Воронеж

1,5 часа

Белгород
1,5 часа

Губкин Старый Оскол
20 мин

2

Количество субъектов предпринимательской 
деятельности, единиц

3460

Инвестиционные проекты малого бизнеса, 
млрд рублей

1,1

Уровень налоговой нагрузки на 1 работника,
тыс рублей

55,2

Сумма налоговых поступлений от субъектов 
предпринимательской деятельности, млн рублей

499
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Программа поддержки малого и среднего предпринимательства
Губкинского городского округа за 2014-2016 годы

Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка субъектов малого предпринимательства  в Губкинском городском округе на 
2014-2020 годы» муниципальной программы  «Развитие экономического потенциала  и  формирование благоприятного 
предпринимательского  климата в Губкинском городском округе  на 2014-2020 годы»

Подпрограмма  «Развитие и государственная поддержка малого и среднего  предпринимательства» государственной 
программы, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области №522 от 16.12.2013г.

Гранты/льготные целевые  займы

Субсидии на уплату процентов по 
кредитам, лизингу

Поручительство по кредитам

Образовательная поддержка

Информационно-консультационная/
имущественная поддержка

2,6 млн рублей

6,2 млн рублей

2 субъектам

55 человек

182 субъекта 
проконсультировано/

18 субъектам

8,9 млн. рублей 
сумма поддержки 
малого и среднего 

предпринимательства 
за 2014-2016 годы
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Основные показатели развития предпринимательства на территории
Губкинского городского округа за 2014-2016 годы

3406 3408
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Количество субъектов  
предпринимательской деятельности, единиц

12,3 14,3 17,3
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Оборот малых 
и средних предприятий, млрд рублей

14,93
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Численность занятых в малом
и среднем предпринимательстве, тыс. единиц

274,6
453,98 499,02
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Объем налоговых поступлений от субъектов малого 
и среднего предпринимательства, млн рублей
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Инфраструктура поддержки предпринимательства
Губкинского городского округа

Общественный 
помощник 

Уполномоченного по 
защите прав 

предпринимателей в 
Белгородской области

Субъекты МСП

Губкинский 

городской округ
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Успешно реализованные муниципальные практики на территории 
Губкинского городского округа 

Практика № 2 Разработка и размещение в отрытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования

Практика № 7 Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного
партнерства

В Губкинском городском округе успешно внедрены 9 из 22  практик Атласа муниципальных практик

Практика № 9 Утверждение и публикация ежегодно обновляемого плана создания объектов необходимой для инвесторов
инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на Инвестиционной
карте субъекта Российской Федерации

Практика № 10 Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной
деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами

Практика № 11 Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской
деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

Практика № 12 Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при
Главе муниципального образования

Практика № 18 Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур
в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных
образований

Практика № 19 Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской
деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Практика № 8 Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования



Наименование 

муниципального 

образования

Количество вновь 

созданных рабочих 

мест в 

муниципальном 

образовании, ед.

(за 2016 г. и 1 кв. 

2017 года)

Объем инвестиций 

в основной капитал 

на 1 жителя, 

тыс.руб.

(инвестиции за 

2016 год, 

численность на 1 

января 2017 года)

Численность 

субъектов  малого и 

среднего 

предпринимательства 

(далее - СМСП), в т.ч. 

индивидуальных 

предпринимателей, 

численность, ед.  / 

динамика к концу 

прошлого года, %

Численность 

занятых в 

сегменте СМСП 

на территории  

муниципалитета, 

чел. 

Инвестиционные 

вложения малых и 

средних 

предприятий в 

муниципальном 

образовании, тыс. 

руб. 

Налоговые 

поступления от 

малых и средних 

предприятий в 

местный бюджет, 

тыс.руб., % в общем 

объеме налоговых 

поступлений 

Губкинский 

городской округ

471 за 2016 г.

836 за 9 мес. 2017 г.
145,07 3460/ 101,5 14048 1068500

499018  тыс.руб;

11,5 %

Показатели эффективности внедрения успешных практик

7

В Губкинском городском округе успешно внедрены 

9 из 22  практик Атласа муниципальных практик
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ПОКАЗАТЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ
Губкинского городского округа по итогам 2016 года

Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в 
сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории 

муниципальных образований

Земельные участки, предоставленные для 

реализации инвестиционных проектов Количество выданных 

разрешений на 

строительство

Срок (средний) 

выдачи 

разрешений на 

строительство, 

дней

Количество введенных в эксплуатацию 

объектов реального сектора экономики
Проекты реализуемые и 

планируемые к реализации
реальный сектор 

экономики

в сфере жилищного 

строительства

реальный сектор 

экономики**

в сфере жилищного 

строительства

Количество, 

ед.
га

Количество, 

ед.
га Всего, ед

Реальный 

сектор 

экономики,ед

Количество, 

ед.
кв.м

Количество, 

ед.
кв.м Всего

в т.ч. в рамках 

проектного 

управления

14,00 39,29 5,00 0,48 280,00 51,00 3,30 34,00 27 813,3 375,00 75 160,0 155,00 113,00
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Участие администрации Губкинского городского округа 
в реализации инвестиционных проектов в рамках процедуры муниципально-частного партнерства

Строительство 
автоматизированного 

мусоросортировочного 
комплекса на 

территории  Губкинского 
городского округа

Строительство 
полигона твердых 

бытовых отходов  на 
территории  
Губкинского 

городского округа

Внедрение электронной системы 
расчетов за проезд по 

регулируемым муниципальным 
маршрутам льготной категории 

пассажиров в Губкинском городском 
округе "Электронная карта"

Внедрение автоматизированной 
системы оплаты проезда в 

автомобильном транспорте 
общего пользования на 

территории  Губкинского 
городского округа "Электронный 

платеж"

Реализованные проекты Проекты в стадии реализации

СОГЛАШЕНИЕ 

МЧП
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Развитие инвестиционного потенциала 
Губкинского городского округа

10,4 

млрд. 

руб.

Объем инвестиций 

в основной капитал, всего

18,0 

млрд. 

руб.

17,2 

млрд. 

руб.

Портфель инвестиционных 

проектов в 2017 году

Количество – 52 проекта;

Стоимость – 66,2 млрд. руб. 

2014 год

в том числе объем инвестиций МСП

2015 год 2016 год

0,4 млрд. 

руб.
0,36 млрд. 

руб.

1,1 млрд. 

руб.



Создание 468 РМ  в том числе 320 временных

Выпуск 60 млн. 
штук кирпича в год

Инвестор Ключевые риски

Содержание проекта

Требуемая поддержка

Новый вид продукции

Мосин
Алексей Николаевич

Учредитель
ЗАО «Керама-Пласт»

Отсутствие государственной 
поддержки на инфраструктуру

На строительство  завода и объекты инфраструктуры с 

участием ФРМ 815,2 млн ₽

ИТОГО 2017 2018 2019

инвестиции, 
млн ₽ 1643,9 65,0 285,0 1294,0

Имеется положительное заключение госэкспертизы на ПСД №31-1-5-0326-14
К 2020 году будет обеспечена производственная мощность завода

Изменение экологических 
требований

11

Инвестор Ключевые риски

Содержание проекта

Новый вид продукции

Шестаков
Владимир Егорович

Генеральный директор 
ООО «Губкинский завод ЖБИ»

Отказ в предоставлении 
заемных средств

ИТОГО 2017 2018 2019 2020

инвестиции,
млн ₽ 686,0 50,0 236,0 250,0 150,0

Мощность предприятия 100 000 кв.м каркасов зданий в год

Сохранение 162 РМ Создание 61 РМ

«Строительство завода по производству 
клинкерного кирпича и клинкерной плитки»

«Домостроительный комбинат по технологии 
каркасного домостроения  СМДК»

Инвестиционные проекты территории на стадии реализации



2017 ТОСЭР 2018                           2019                               2022                                 2025              2030

Новая шахта 
АО КМАруда
декабрь 2018

Фабрика 
обогащения 
АО КМАруда
январь 2022 

Фабрика 
окомкования 
АО КМАруда
январь 2030

Новый горизонт 
шахты 

АО КМАруда
декабрь 2027

Завод 
клинкерного 

кирпича
июль 2019

Строительство 
МСК

март 2019

Производственный модуль 
лечебного питания

октябрь 2019 

38 малых компаний 

в сельских 
населенных пунктах
декабрь 2018 

Полигон ТКО
май 2017

Производство пектина 
2023 

115 малых 
производственных и 
сервисных компаний 
2025 -2030

ГУ
Б

К
И

Н
 «

М
ал

ая
 

Ш
ве

й
ц

ар
и

я»
 Б

ел
о

го
р

ья

Новое производство 
с использованием 

полимеров
январь 2022 

Домостроительный 
комбинат 2020

Центр 
киберспорта

2017

Производство 
остеопластических

материалов
2023

11
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Администрация Губкинского городского округа

АДРЕС: 309181 Белгородская область, г. Губкин, ул. Мира, 16

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: http://gubkinadm.ru

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

- управление экономики и ценовой политики

- (47241)2-04-13, 2-25-04

E-MAIL: gubecon@mail.ru

http://gubkinadm.ru/

