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Уважаемые коллеги! 

 

Привлечение инвестиций в экономику района является одной из 

важнейших стратегических задач администрации муниципального района 

«Волоконовский район». 

Для нас в равной мере важны как российские, так и иностранные 

инвестиции. 

Мы отдаем предпочтение проектам с высокой производительностью 

труда, энергоэффективностью и экологичностью. 

Мы гарантируем, что инвестор будет освобожден от всех затрат, не 

связанных с реализацией проектов. 

Для эффективной реализации проектов мы создаем  Единую проектную 

команду из представителей органов власти и инвестора. 

Мы  стремимся  создать необходимые условия для обеспечения 

инвестиционных проектов высококвалифицированными кадрами. 

В целях активизации инвестиционной деятельности на территории 

Волоконовского района, привлечения инвестиций в  экономику района, 

повышения  заинтересованности организаций района в увеличении 

производства  товаров, работ и услуг, создания новых рабочих мест, 

администрацией  района создаются комфортные условия для работы 

предпринимателей и благоприятный инвестиционный климат, направленный 

на повышение привлекательности района. Работе с инвесторами  мы уделяем 

приоритетное внимание. В районе для работы с инвесторами создана 

межведомственная комиссия по сопровождению  социальных проектов, 

реализуемых на территории Волоконовского района, назначены 

ответственные за формирование и реализацию мероприятий по развитию 

инвестиционной деятельности на территории Волоконовского района. 

По основным показателям социально-экономического  развития 

Волоконовский муниципальный район занимает лидирующие позиции по 

многим направлениям. 

Инвестиционная привлекательность территории зависит от наличия 

земельных участков и инвестиционных площадок. По данным 

инвентаризации на территории сельских поселений района имеется 12 

инвестиционных площадок общей площадью 21,7 га. Большей частью это 

земли населенных пунктов, расположенные в сельских поселениях района, 

где ранее размещались объекты сельскохозяйственного назначения.  

Помимо этого, по состоянию на текущую дату выявлено 7 

депрессивных площадок. Это наш потенциал, который позволит разместить 

новые производства и реализовать новые инвестиционные проекты.  



За 2015 год  администрацией района, администрациями сельских и 

городских поселений для реализации проектов в сфере  реального сектора 

экономики было предоставлено - 29 земельных участка, государственная 

собственность на которые не разграничена, общей площадью 10,6 га.  

За 2015 год введено в эксплуатацию 15 объектов реального сектора 

экономики общей площадью 3973,5 м² (это торговые точки, кафе, 

автомастерская, автодорога, газопроводы, социальные объекты).  

В целях создания условий для повышения эффективности и 

результативности реализации основных направлений Стратегии 

социально-экономического развития Волоконовского района, программ и 

инвестиционных проектов, в систему муниципального управления 

администрации района внедрены методы и принципы проектного 

управления. 

По состоянию 1 января 2016 года в нашем районе зарегистрировано 

107 проектов, из них: 81 проект реализован, 16 реализуется, 1 на этапе 

планирования, 9  инициированы.  

Реализация новых проектов, модернизация действующих производств 

способствует не только увеличению валового муниципального продукта, но 

и созданию новых рабочих мест с достойным уровнем заработной платы. 

Всего за 2015 год создано 424 рабочих места. 

Основой экономики Волоконовского района является сельское 

хозяйство. За последние годы создан мощный агропромышленный комплекс, 

район является зоной интенсивного и развитого сельскохозяйственного 

производства со специализацией в растениеводстве - на производстве зерна, 

сахарной свеклы и подсолнечника; в животноводстве - на производстве мяса 

свинины и птицы. За 2015 год сельскохозяйственными предприятиями 

реализовано продукции на сумму 19,5 млрд. рублей. В расчёте на 1 га пашни 

объём валовой продукции составил  271,6 тыс. руб. Промышленными 

предприятиями, действующими на территории района (с учетом малых 

предприятий), произведено продукции на  сумму 8,9 млрд. рублей - на 32% 

больше объема производства 2014 года. 

Оборот  субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году 

составил более 1 млрд. рублей, на 62 млн. рублей больше, чем в 2014 году. 

Объем вложенных инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования по оперативным данным составил более 2868,4 

млн. рублей - в 2 раза больше показателя 2014 года.  

Белгородским областным фондом поддержки малого и среднего 

предпринимательства оказывается  содействие в развитии малого бизнеса. За 

2015 год кредитами Фонда воспользовались 2 индивидуальных 

предпринимателя и 1 предприятие на общую сумму 2,3 млн. рублей. 

Грантовую поддержку фонда получили 3 начинающих индивидуальных 

предпринимателя по 300 тыс. рублей каждый. 

Помимо этого, получены гранты из областного бюджета: 

- на развитие семейных животноводческих ферм – 8,5 млн. рублей, 

- на развитие начинающим фермерам – 1500,0 тыс. рублей. 



Сумма субсидий на возмещение части затрат по уплате процентов по 

полученным кредитам и займам за 2015 год составила 1568 тыс. руб., в т.ч. из 

федерального бюджета 1250 тыс. руб., из областного бюджета 318 тыс. руб. 

Сегодня увеличение рейтинга деловой активности района, рост 

объемов привлекаемых инвестиций, развитие сельского хозяйства, 

промышленности,  малого бизнеса и, как следствие, повышение качества 

жизни людей зависит от нашей совместной слаженной работы. Структурные 

подразделения администрации, а так же предприятия и организации района 

нацелены на оказание максимально возможного содействия потенциальным 

инвесторам на всех стадиях разработки и реализации инвестиционных 

проектов.  

Многое сделано для улучшения делового климата, есть положительные 

результаты. Однако мы прекрасно понимаем, что сделанного недостаточно, 

впереди еще много работы, которую нам  предстоит проделать вместе.  

 

Благодарю за внимание!  

 

 

 

 

 


