


Образован в 1928 году 

Расположен на юго-западной границе 

Воронежской области

Площадь территории – 2371 км2

Численность населения – 93,3 тыс.чел.

Состоит из 1 городского и 17 сельских 

поселений

Включает – 88 населённых пунктов

Административный центр – г. Россошь

Доля занятых в МСП – 30 %

Доля налоговых поступлений от МСП –

11,7 %

Доля инвестиций МСП – 40 % Расстояние до г. Воронеж – 214 км
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Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Россошанском муниципальном районе» муниципальной программы «Экономическое 

развитие» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением администрации 

Россошанского муниципального района от 31.12.2013 № 2947.

Мероприятия подпрограммы направлены на поддержку предпринимателей, 

субсидирование субъектов малого и среднего бизнеса.

В 2016 году в рамках подпрограммы выданы субсидии на компенсацию части затрат 

по договорам лизинга оборудования шести субъектам малого и среднего 

предпринимательства на общую сумму 4,6 млн рублей из бюджетов всех уровней. Трём 

субъектам предпринимательства предоставлены гранты на открытие бизнеса на общую 

сумму 1,1 млн рублей из бюджетов всех уровней

Объём финансирования – 5741,2 тыс. руб.

Количество получателей – 9 субъектов

Финансирование мероприятий 

программы на одного 

предпринимателя – 1930 рублей
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Активная работа с субъектами малого предпринимательства проводится через автономное 

некоммерческое объединение «Россошанский центр поддержки предпринимательства и инвестиций»        

и микрокредитную компанию «Россошанский фонд предпринимательства Воронежской области».

В 2016 году через МК«Россошанский фонд предпринимательства Воронежской области»                

выдано 55 микрозаймов на сумму 17,8 млн рублей.

Информационную и консультативную работу 

проводит АНО «РЦППиИ». За 2016 год центром 

оказано более 3 тысяч консалтинговых услуг 

субъектам малого и среднего бизнеса, выдано           

10 займов на общую сумму 11,1 млн рублей.

Менеджер по проектам АНО «РЦППиИ» имеет 

сертификат Российского Микрофинансового

Центра по курсу финансовой грамотности для 

предпринимателей «Начни своё дело!».
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Предоставление субъектам предпринимательства невостребованных 

земельных участков

Предоставление консалтинговых 

услуг через АНО «Россошанский 

центр поддержки 

предпринимательства

и инвестиций» 

Субсидирование:

компенсации части затрат 

по договорам лизинга; 

гранты на открытие бизнеса

Информационно-консультационная поддержка и популяризация 

предпринимательской деятельности 

АНО «Россошанский центр поддержки предпринимательства и инвестиций» 
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Предоставление муниципального имущества:

сформирован перечень муниципального имущества 

свободного от прав третьих лиц;

приоритеты для социально-значимых видов 

деятельности

Консалтинговые услуги предоставляемые

АНО «РЦППиИ»: 
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления;

деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского 

учета, по проведению финансового аудита, по налоговому 

консультированию;

исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного 

мнения

Гранты на открытие бизнеса:
детский центр «Юла» охват детей

в возрасте от 8 месяцев до 3 лет;

 авторемонтная мастерская;

ателье 

Компенсация части затрат по договорам 

лизинга:

приоритетные отрасли: обрабатывающие 

предприятия;

создано 9 рабочих мест

Курсы финансовой грамотности «Начни своё дело!» 
Проведён семинар: сертифицировано 19 участников 
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Благоприятные природные условия, способствующие интенсивному развитию 

сельскохозяйственного производства

Развитая транспортная инфраструктура

Благоприятное геополитическое расположение в центре европейской части 

страны, выгодное географическое положение

Наличие крупного стабильно работающего градообразующего предприятия

Значительный социально–культурный потенциал



ООО "РосЭкоПласт": 

Строительство  цехов 

по изготовлению 

полиэтиленовых плёнок 

и по переработке 

полипропилена 

(120,5 млн рублей)

Строительство

2 молочных комплексов 

ООО «Агрофирма 

Калитва»  

(на 4400 голов)

Реконструкция цеха 

полиэтиленовой пленки и 

строительство завода по 

производству гибкой упаковки 

ООО «Дельта-пак» (2 проекта 

на 440 млн рублей)

Сознано 330 новых 

рабочих мест



Логистически-складской производственный 

комплекс ООО «Дельта-пак»

Строительство  цеха 

по изготовлению труб, пластиковых поддонов 

и ящиков ООО «РосЭкоПласт»

Возрождение в районе 

птицеводства ИП Скорик А.В.
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Глава администрации 
Россошанского 
муниципального района 
Иван Григорьевич Алейник

Телефон: 8(47396) 2-22-01
Факс: 2-22-66
E-mail: ross@govvrn.ru,

adminross@list.ru

Заместитель главы 
администрации 
Галина Николаевна 
Караичева

Телефон: 8(47396) 2-06-90
E-mail: ross@govvrn.ru,

adminross@list.ru

Начальник отдела 
муниципальных закупок и
развития потребительского 
рынка
Сергей Иванович Ткаченко

Телефон: 8(47396) 2-44-76
E-mail: ross@govvrn.ru,

potrebrynokros@list.ru


