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Инвестиционный потенциал Волоконовского района

В районе насчитывается 54 инвестиционные площадки, 
в том числе 25 земельных участков и 29 строений 

Наименование территории

Вид инвестиционной площадки

Наименование инвестиционной площадки

Адрес (при наличии)

Ближайший населенный пункт

Расстояние до административного центра (п. Волоконовка), км

Категория земель, вид разрешенного использования  (для земельного участка)

Назначение здания/помещения 

Вид права, сведения о собственнике

Информация о подъездных путях (наличие подъезда с асфальтобетонным покрытием)

Информация о ближайших подъездных путях (расстояние до автодороги, с наименованием)

Наличие железной дороги (краткое описание)

Газовые коммуникации (краткое описание: наличие, расстояние до точки подключения)

Канализация (краткое описание: наличие, расстояние до точки подключения)

Водоснабжение (краткое описание: наличие, расстояние до точки подключения)

Электроснабжение (краткое описание: наличие, расстояние до точки подключения)

Площадь земельного участка / Площадь здания/помещения

Кадастровый номер

Сведения о наличии на данном земельном участке зданий и сооружений (с указанием площади) 

Цена земельного участка / Здания

Контактное лицо, контактный телефон, e-mail

Сведения об инвестиционных площадках 
сведены в реестр, отражающий по каждой 
площадке:



Применение опыта Атласа муниципальных практик

Администрацией Волоконовского района внедрено 11 муниципальных практик поддержки 
предпринимательства и улучшения инвестиционного климата
Практика № 2. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования

Практика № 3. Принятие комплекса  нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики 
муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства

Практика №4. Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

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

Практика № 8. Ежегодное инвестиционное послание Главы   муниципального образования с принятием инвестиционной декларации

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 РФ

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 23. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций 
и поддержку предпринимательства



Оценка эффективности работы структурных подразделений 
администрации района, оказывающих поддержку СМП

Наименование показателя

2015 год 2016 год 2017 год

Кол-
во

Сумма, 
тыс. руб.

Кол-
во

Сумма, 
тыс. руб.

Кол-
во

Сумма, тыс. 
руб.

Содействие СМП в получении финансовой поддержки в рамках реализации 
программы микрофинансирования

3 2 300 1 600 3 7 000

Содействие СМП в получении финансовой поддержки в рамках реализации 
программы поддержки начинающих-гранты начинающим на создание 
собственного бизнеса

3 900 - - - -

Содействие СМП в получении финансовой поддержки в рамках реализации 
программы содействия развитию лизинговой деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства

1 3 073 - - - -

Содействие СМП в получении финансовой поддержки в рамках реализации 
программы «Поддержка начинающих фермеров»

3 2 100 - - 1 1 500

Содействие СМП в получении финансовой поддержки в рамках реализации 
программы «Развитие семейных животноводческих ферм»

1 8 574,28 - - - -

Содействие СМП в получении финансовой поддержки в рамках реализации 
программы  «Развитие материально-технической базы кооперативов»

- -
- - 1 9 510

Содействие СМП в получении финансовой поддержки в рамках реализации 
программы «Я – сельский предприниматель»

- -
- - 4 23 373,47

Информационная поддержка 238 - 243 - 262 -



Проект «Маркетинг имиджа Волоконовского района 
как стратегическое направление 
инвестиционной привлекательности территории»

Создана прогрессивная  нормативно- правовая база 
в сфере инвестиций (издано  8 НПА)
Выпущено 10 информационно-рекламных материалов
Количество публикаций в СМИ и интернет ресурсах - 85
Организовано, проведено и скоординировано 56 
маркетинговых исследований
В районе организовано и проведено  2 инвестиционных 
форума-конференции,  6 семинаров, 2 выставки-ярмарки



Повышение уровня делового гостеприимства органов местного 
самоуправления Волоконовского района Белгородской области

Переговоры с потенциальным 
инвестором проходят на уровне главы 

администрации района

Работа с инвесторами ведется по 
принципу «одного окна»

Информация об инфраструктуре 
района является открытой

Инвестор получает полную 
информацию об имеющихся 

формах финансовой и 
имущественной поддержки

Сформирован и, по мере необходимости, 
актуализируется реестр инвестиционных 

площадок

Реестр инвестиционных площадок 
размещен на официальном сайте 

администрации района

Инвестору оказывается содействие в 
согласовании и получении 

разрешительных документов

Среди сотрудников администрации 
района проведен инструктаж по 

вопросу переадресации звонков от 
инвесторов



Развитие депрессивной площадки 
«Бывший кирпичный завод»

На базе площадки произведена реконструкция 
завода, смонтировано газовое оборудование 
для выпуска керамического кирпича (общая 
численность работников – 36 человек)



Развитие депрессивной площадки 
«Бывший ремонтно-механический завод»

Частный «Промышленный парк «Волоконовский»
7 резидентов:  ООО «Промышленый парк Волоконовский»,
ООО «БиЛайт», ООО «СветСтройСервис», 
ООО «МеталлКомплектСервис», 
ООО «Русский Дом Канцелярии», ООО «КФ», ООО «Капля»

Общая численность работников – свыше 200 человек

Построен производственный бизнес-инкубатор общей 
площадью 2808 м2



Инвестиционные проекты на этапе реализации, 
инвестиционные площадки

Бывший УРСЖБывшая сельхозтехника

Цель проекта: Запустить производство не менее  
2-х наименований сельскохозяйственной техники



Инвестиционные проекты на этапах планирования и реализации

№ 
п/п

Наименование инвестиционного мероприятия Инициатор (инвестор)
Срок 

реали-
зации

Объём 
инвестиций, 

млн. руб.

Создание 
новых 

рабочих 
мест

Стадия 
реализации 

проекта

1
Организация производства импортозамещающей сельскохозяйствен-
ной техники в п.Волоконовка ООО Торговый дом «АгроТрейд»

ООО Торговый дом «АгроТрейд» 2017-2018 20,000 25 реализуется

2 Закладка ООО «Агрофирма Росток» интенсивного сада ООО «Агрофирма Росток» 2018-2019 37,200 5 планируется

3 Посадка яблоневого сада в хуторе Давыдкин Волоконовского района ИП глава К(Ф)Х Шамрай П.В. 2015-2018 8,000 2 реализуется

4 Организация производства земляники садовой в п. Волоконовка ИП глава К(Ф)Х Удовиченко К.А. 2017-2018 1,668 5 реализуется

5 Организация производства напитков на основе меда в п.Волоконовка ИП глава К(Ф)Х Бугаёв Р.М. 2017-2019 8,831 7 реализуется

6
Создание цеха по производству колбасных изделий, мясных 
деликатесов и полуфабрикатов в п. Волоконовка

ИП глава К(Ф)Х Фирсов Е.И. 2017-2018 13,980 6 реализуется

7
Организация производства мяса индейки в потребительской 
упаковке в Волоконовском районе

ИП глава К(Ф)Х Селихов А.В., 
кооператив "Покровская индейка»

2017-2018 13,995 7 реализуется

8
Разведение сельскохозяйственной птицы (кур несушек и кур 
мясояичных пород) в поселке Волоконовка

ИП глава К(Ф)Х Хан Л.В. 2017-2018 1,593 1 реализуется

9 Разведение овец породы "Гиссар" ИП Губин Ю.В. 2019-2023 3,330 3 планируется 

10 Развитие молочной фермы со шлейфом ИП Махортов Д.В. 2018-2022 3,310 3 планируется

11 Организация швейного производства ИП Коноваленко И.В. 2018-2020 3,302 2 планируется

12 Организация производства мебели ИП Осадчий С.А. 2018-2020 1,200 2 планируется

13 Организация деревообрабатывающего производства ИП Махортов Д.А. 2018-2020 0,600 2 планируется

ИТОГО: 97,009 45



Контакты

Приемная главы администрации района 8 (47235) 5-00-24

Заместитель главы администрации района 8 (47235) 5-18-32
по стратегическому развитию seasbrf@yandex.ru

Начальник отдела прогнозирования 
и развития муниципальной экономики 8 (47235) 5-08-53
администрации района altunina-marina@mail.ru
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