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Основная характеристика Городищенского 

муниципального района Волгоградской области

Год создания 1977

Административный центр р.п. Городище

Расстояние до г. Волгограда (км) 13,00

Площадь территории (кв. км) 2 297,5

Среднегодовая численность населения за 2017 г. 60 245

Количество поселений 
(городских, сельских)

18

Количество населенных пунктов (единиц) 30
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Муниципальная подпрограмма «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства в Городищенском 

муниципальном районе Волгоградской области»

Информационно-
консультационная 

поддержка

Оказание юридической 
консультации по 

вопросам господдержки, 
по лицензированию

Обеспечение 
информированности СМиСП

посредством публикаций 
информационных материалов в 
газете «Междуречье», на сайте 

администрации

Развитие и поддержка 
малого и среднего 

предпринимательства

Субсидирование 
начинающих СМП

Субсидирование субъектов 
молодежного 

предпринимательства

Субсидирование части затрат 
на плату по договорам 

финансовой аренды (лизинг)

Иные формы поддержки

Организация и 
проведение 
семинаров и 

«круглых столов»

Развитие выставочно-
ярмарочной деятельности, в 

том числе праздничных 
мероприятий, конкурсов на 
повышение престижа СМиСП

Постановление 

администрации Городищенского 

муниципального района от 29.09.2014г. №1846 

«Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие 

Городищенского муниципального района Волгоградской области» на 

2015-2017гг.



Конкурс «Лучший предприниматель Городищенского 

муниципального района в сфере производства»2017г.



Конкурс «Лучший предприниматель 

Городищенского муниципального района в сфере 

бытовых услуг»2017г.



Конкурс «Лучший торговый объект 

Городищенского муниципального района»2017г.



Конкурс «Лучший предприниматель 

Городищенского муниципального района в 

сфере общественного питания»2017г.



В рамках муниципальной программы 

на поддержку МСП на территории Городищенского района 

в 2017г. израсходовано 298,4 т.р. (38 единиц МСП)

4
ноут-
бука

4
план-
шета

4 
электри-
ческих

чайника

26 
наручных 
часов с 

гравиров-
кой района



Организация выставок и ярмарок, 

2017г. 



Регулярно в рамках работы координационного 

совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства Городищенского района 

рассматриваются вопросы, затрагивающие 

интересы малого бизнеса

• Расширение льготного режима налогообложения по                            
патентной системе налогообложения

• Формы государственной поддержки предпринимательства в             
Волгоградской области

• Формы кооперации местных товаропроизводителей

• Меры поддержки Центра инжиниринга Волгоградской области

• Формы повышения конкурентоспособности в условиях кризиса на  
примере деятельности региональной общественной организации 
«Волгоградское качество»
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Сельское хозяйство

Рыболовство, 
рыбоводство
Обрабатывающие 
производства
Строительство

Оптовая розничная 
торговля
Гостинницы  и рестораны

Транспорт и связь

Распределение по видам экономической  

деятельности индивидуальных предпринимателей 

Городищенского района в 2017г.



Основные статистические показатели развития 

предпринимательства на территории 

Городищенского муниципального района

Показатель ед. 2015 г. 2016г. 2017 г. (оценка)

Численность населения МО: тыс. чел. 59,979 60,138 60,263

Количество субъектов МСП в МО (всего): ед. 2505 2467 2481

Численность занятых в экономике МО: тыс. чел. 35,3 35,4 35,5

Численность занятых в МСП: тыс. чел. 17,3 17,4 17,9

Объём налоговых поступлений (всего): тыс. руб. 427 200,1 475 385,4 529 364,9

Объем налоговых поступлений от СМСП: тыс. руб. 21 360,0 23 770,0 26 468,00

Инвестиции в основной капитал (всего): тыс. руб. 1 625 120,0 2 663 804,0 2 808 738,7

Инвестиции в основной капитал МСП: тыс. руб. 1 300 100,0 2 210 957,0 2 415 515,0

Выручка от реализации товаров (работ, услуг)

(всего):

тыс. руб. 40 986 552,0 45 904 320,0 50 494 752,0

Выручка от реализации товаров (работ, услуг)

МСП:

тыс. руб. 25 568 134,0 28 505 518,0 31 356 070,0



На территории Городищенского муниципального района

создано местное отделение Волгоградского областного 

отделения «ОПОРА РОССИИ», под председательством 

Рубежанского Романа Александровича

Основные направления деятельности:

 Правовая защита предпринимателей

 Помощь в привлечении финансирования и развитии бизнеса

 Формирование благоприятной бизнес-среды

 Стимулирование развития предпринимательской активности



На территории Городищенского муниципального района 

по состоянию на 01.10.2017 г. проведена работа по 

внедрению 23 успешных практик поддержки 

предпринимательства и улучшению инвестиционного 

климата в составе Атласа муниципальных практик

Создание новых 
условий для 

улучшения бизнес-
климата

Повышение 
инвестиционной 

привлекательности

Снижение 
административных 

барьеров



Подробная информация об инвестиционных площадках опубликована на 

официальном сайте администрации Городищенского муниципального района 

Волгоградской области (http://www.agmr.ru/Investicii/raion.php),  в Государственной 

информационной системе Региональный сегмент ГАС «Управление» 

(http://rsgasu.volganet.ru/project/Index.aspx), на инвестиционном портале 

Волгоградской области (https://investvlg.ru/) 



Создание на территории Городищенского района 

индустриального парка в соответствии с

Постановлением Правительства РФ от 04.08.2015г. №794 



Создание на территории Городищенского района 

индустриального парка в соответствии с

Постановлением Правительства РФ от 04.08.2015г. №794 

В настоящее время на территории Орловского сельского поселения 

Городищенского района Волгоградской области во исполнение «майских указов» 

Президента РФ В.В. Путина ОАО «Структура-Композит» реализует проект по 

созданию индустриального парка на базе промышленной площадки «Орловка»

На территории района создана ООО «Управляющая Компания «Региональные 

Индустриальные Парки» (ООО «УКРИП»)

ООО «УКРИП» подготовлен пакет для получения официального статуса 

«Индустриальный парк» в соответствии с требованиями Постановления 

Правительства РФ от 04.08.2015 г. №794



Мероприятия по созданию на территории Городищенского района 

с 01.03.18 территории опережающего социально-экономического 

развития в соответствии с Федеральным законом №473-ФЗ от 29.12.2014г. 

Организована и проведена рабочая встреча с потенциальными резидентами 

территории опережающего социально-экономического развития - ООО «УКРИП» и 

ООО «ВИТ»

Подтверждена готовность ООО «УКРИП» в участии по созданию на территории 

Городищенского района территории опережающего социально-экономического 

развития и, как следствие, дальнейшее приобретение им статуса резидента 

ТОСЭР

Направлено обращение в адрес Губернатора Волгоградской области о готовности 

создания ТОСЭР на территории Городищенского района в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 473-ФЗ от 29.12.2014г.



Лучшие инвестиционные проекты, 

реализованные на территории 

Городищенского района 

Наименование инвестиционного проекта
Объем 

инвестиций

Строительство в Ерзовском городском поселении регионального 

распределительного центра со складами для хранения ЗАО «Тандер» на 2 

тыс. рабочих мест со средней заработной платой 20 тыс. руб.

1500

млн. руб.

Строительство в Ерзовском городском поселении логистического центра 

ЗАО «Тамерлан» на 500 рабочих мест, со средней заработной платой                       

16 тыс. руб.

700 

млн. руб.

Строительство в Самофаловском сельском поселении

свиноводческого комплекса на 104 тыс. голов с законченным 

производственным циклом ООО "ТопАгро"

1150    

млн. руб.

Строительство в Кузьмичевском сельском поселении завода по первичной 

переработке  овощей и фруктов ООО «Аксай»

78,8 

млн. руб.



На территории района в настоящее время 

реализуются 9 инвестиционных проектов

ООО «Совхоз 

Карповский»

Строительство 

оросительной сети на 

участке площадью 

864,07 га

Общая стоимость 

проекта 

240 800 тыс. руб.



Инвестиционные проекты, реализующиеся

на территории Городищенского района

ООО «Совхоз 

Карповский»

Реконструкция 

складского помещения 

для хранения овощей 

объемом 

12 000 тонн

Общая стоимость 

проекта 

110 000 тыс. руб.



Инвестиционные проекты, реализующиеся

на территории Городищенского района

ООО «Совхоз 

Карповский»

Покупка оборудования 

для первичной 

переработки, сортировки 

и фасовки овощей

Общая стоимость 

проекта 

80 000 тыс. руб.



Инвестиционные проекты, реализующиеся

на территории Городищенского района

ИП ГКФХ

Хван В. А.

Выращивание овощей в 

тепличном комплексе 

производственной 

площадью 2 га

Общая стоимость 

проекта 

5 000 тыс. руб.



Инвестиционные проекты, реализующиеся

на территории Городищенского района

«Песковатский» ООО 

«ВАПК»

Выращивание овощей в 

открытом грунте картофеля, 

зерновых культур. 

Строительство 

овощехранилища. 

Реконструкция и строительство 

системы мелиорации на 

площади 4000 га

Общая стоимость проекта 

2 000 тыс. руб.



Инвестиционные проекты, реализующиеся

на территории Городищенского района

ООО «Аксай»

Строительство 

логистического 

центра овощей и 

фруктов

Общая стоимость 

проекта 

78 800 тыс. руб.



Инвестиционные проекты, реализующиеся

на территории Городищенского района

ИП ГКФХ Чобанян 

Э.Ж.

Строительство 

овощехранилища с 

длительным сроком 

хранения овощной 

продукции емкостью 3,8 

тыс. тонн

Общая стоимость проекта 

30 000 тыс. руб.



Инвестиционные проекты, реализующиеся

на территории Городищенского района

СППССК «Развитие»

Развитие материально-

технической базы 

кооператива «Развитие»

Общая стоимость проекта 

20 000 тыс. руб.

ООО «Агрогруп»

Строительство 

овощехранилища с 

длительным сроком 

хранения овощной 

продукции емкостью 1,5 

тыс. тонн

Общая стоимость проекта 

12 000 тыс. руб.



Городищенский район Волгоградской области 

является инвестиционно-привлекательной 

территорией 

Выгодное географическое месторасположение

Наличие 32 инвестиционных площадок

Совершенствование нормативно-правовой базы

Комплексная системная поддержка предпринимателей



Администрация Городищенского муниципального района

Глава Городищенского муниципального района  

Кривов Эдуард Михайлович

403003, Волгоградская обл., р.п. Городище, 

пл. 40-летия Сталинградской битвы, 1

Тел. +7 (84468) 3-38-38, +7 (8442) 30-60-41

Факс +7 (84468) 3-35-30 

E-mail: ra_gorod@volganet.ru

Отдел экономики администрации 
Городищенского муниципального района

Тел. +7 (84468) 3-56-85, 3-37-63

E-mail: econom@agmr.ru



Спасибо за 

внимание!


