
Практика администрации 
Степновского муниципального района 

поддержки предпринимательства и 
улучшения инвестиционного климата



СТЕПНОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Образован в 1972 году.

Общая площадь – 1887 кв. км.

Административный центр с. Степное, 

находится в 320 км от краевого центра,  

в 150 км от аэропорта Минеральные Воды 

и в 70 км от железнодорожной 

станции Зеленокумск.

В состав района входят 

7 сельских поселений,

объединяющие 21 населенный пункт.

(Богдановский, Варениковский, 

Верхнестепновский, Иргаклинский, 

Ольгинский, Степновский сельсоветы и 

села Соломенское) 



Район исторически сложился как 
полиэтничный, преимущественно 

с русским населением.
По состоянию на 1 января 2019 года 
в районе проживает 21329 жителей 

более 50 национальностей.
Плотность населения 11,3 человека 

на 1 кв. км., что более чем в 3 раза ниже 
среднего краевого значения. 

Из общей площади района 
96% составляют земли 

сельскохозяйственного назначения,  
что и предопределило развитие 
основной отрасли экономики –

сельскохозяйственной, 
в которой занято 56% всего 

экономически активного населения.

Основная характеристика территории



Малое предпринимательство 
является одним из 

важнейших элементов 
района, во многом 
определяет темпы 

экономического роста, 
состояние занятости 

населения, структуру и 
качество выпускаемой 

продукции, работ и услуг.

Структура 
малого и среднего 

предпринимательства



Доля малого бизнеса:
в общем объеме валовой 

продукции – 60%;
в собственных доходах 

местного бюджета 
(налоговые поступления)–

22%
в общем объеме инвестиций –

31%



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие малого и среднего бизнеса, потребительского рынка 

и улучшение инвестиционного климата, качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 

Объем финансового обеспечения Программы на 2019-2024 года

по направлению «развитие малого и среднего бизнеса»

составляет 3,6 млн.рублей.

Меры поддержки: 

финансовая: предоставление налоговых льгот по имущественным 
налогам, льгот по арендной плате, субсидий на возмещение 
процентной ставки по кредитам и части затрат, понесенных при 
реализации инвестиционных проектов, гарантии местного 
бюджета;

 нефинансовая: консультационно-информационные услуги, 
административное сопровождение  инвестпроектов;

 имущественная: предоставление муниципального имущества.





С 2013 года 37 КФХ в рамках 
ведомственных целевых программ 

получили гранты на развитие 
отрасли животноводства на общую 

сумму 84,7 млн. рублей

За период работы краевого Фонда 
микрофинансирования 279 

предпринимателям района выдано 
микрозаймов на общую сумму 267,2 млн. 

рублей

С 2017 года на базе МФЦ 
предпринимателями активно 

используется ресурс Портала «Бизнес 
Навигатор». С начала 2019 года на 
Портале зарегистрировалось 159 

человек, получена 91 услуга 



Система информационной и 
консультационной 

поддержки охватывает не 
только информирование по 

мерам государственной и 
муниципальной поддержке, 

а выполняет «скорую 
помощь» по многим 

вопросам



Район располагает значительными возможностями для снабжения 
жителей близлежащих районов и городов продуктами питания, 

вырабатываемых из производимой в районе 
сельскохозяйственной продукции. Объемы производимых в 

районе зерновых культур, животноводческой продукции 
позволяют не только полностью удовлетворять потребности 

района, но и реализовать ее за пределами



На территории района имеются условия 
для вложения инвестиций в 

производственную сферу: наличие 
пастбищ для развития тонкорунного 
овцеводства и мясного скотоводства, 
песка для производства силикатного 
кирпича, глины – для производства 
строительных материалов и смесей, 

поливных земель для развития 
овощеводства, плодоводства, 

виноградарства. Возможности 
выращивания бахчевых, тыквенных 

культур и их ориентация на 
фармпроизводство неограничены. 



Имеются неиспользуемые производственные мощности для 
организации переработки сельскохозяйственной продукции. 

Это сокохранилище и винзавод в с. Зеленая Роща, а также 
сококонсервный завод в с. Степное с завершенной фазой 

строительства и приобретения технологического 
оборудования.

В районе производится винограда 830 тонн, плодов -
340 тонн, овощей - 6700 тонн. И есть перспектива 

наращивания производства необходимых объемов 
сельскохозяйственного сырья



Объем инвестиций в основной капитал 

В рамках Краткосрочного 
плана развития экономики 

района на 2018-2021 годы 
предусмотрена реализация 

34 инвестиционных 
проектов, из которых в 2018-
2019 годах реализовано – 3, 

в стадии реализации 
находится 26 проектов 

(освоено 189,8 млн. рублей).



Наиболее значимые инвестиционные 
проекты  

Строительство четырех цехов 
по забою мелкого 

рогатого скота с последующим 
охлаждением в селах 

Иргаклы, Степное

Строительство мельничного 
комплекса, ООО «Богдановский 

колос» с. Богдановка



Инвестиционные площадки 

«Производство запчастей для 
автомобилей» 

с. Степное

«Молочно-товарная 

ферма, 

производство 

молока»

с. Иргаклы 

«Производство вина 

и виноматериалов» 

с. Зеленая Роща



Дорогие друзья!
Мы открыты для сотрудничества.

Рады будем Вам всегда!

с. Степное Администрация Степновского муниципального 
района, подробно на сайте администрации и в 

Правительстве Ставропольского края. 
Добро пожаловать! 



КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Официальный сайт администрации 
Степновского муниципального района 

Ставропольского края
www.stepnoe.ru

Адрес:
357930, Ставропольский край, 

Степновский район, 
с. Степное, пл. Ленина, 42

Тел./факс: 8 (86563)3-12-75, 3-15-33
E-mail: adm.stepnoe26@yandex.ru

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО ВОПРОСАМ 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ: 8(86563) 3-13-09

http://www.stepnoe.ru/
mailto:adm.stepnoe26@yandex.ru

