Инвестиционный
потенциал

Котельниковского
муниципального района
Волгоградской области
2018г

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

Численность населения
(тыс.чел.)

36,1
Городское население

20,2

Площадь
Котельниковского
района (тыс.кв.км)

3,47

Сельское население

15,9
Муниципальных
образований
Расстояние до (км):
Москва
Волгоград
Ростов-на-Дону

1173
190
375

16

Городское поселение

1

Сельское население

15

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Через территорию района проходят:
автомобильная
дорога
регионального
значения
«Волгоград–Октябрьский–
Котельниково–Зимовники–Сальск», а также
железная дорога, ведущая из Волгограда на
юг в Ростовскую область и Краснодарский
край. Кроме того, в районе действует
разветвленная дорожная сеть, соединяющая
административный центр с сельскими
населенными пунктами.
Протяжённость автомобильных дорог на
территории района - 571,6 км. Из них
местные дороги общего пользования –
324,3км, в том числе с твердым покрытием
составляют – 104,9км.

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
Структура занятых в экономике по видам
экономической деятельности, %
Численность
населения занятого в
экономике (тыс.чел.)

Численность
трудовых ресурсов
(тыс.чел.)
Трудоспособное
население в
трудоспособном
возрасте (тыс.чел.)

20,3

23,1
21,5

В 2018г в ГКУ ЦЗН обратилось 763 чел.,
в т.ч. 408 признаны безработными. Из них
551 человек были трудоустроены.
Уровень регистрируемой безработицы
составляет менее 1%.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Структура денежных доходов и расходов
населения

Динамика роста средней заработной
платы, руб.
среднемесячная заработная плата по полному кругу
предприятий, руб.
среднемесячная заработная плата крупных и средних
предприятий, руб.

42892
36392
31078

39509

32346
33148

26935

26610

2014

2015

2016

36003
30600

2017

2018

2017г,
тыс.руб.

2018г,
тыс.руб.

Отклонение

ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ :

7 167,00

7 417,80

3,50%

Оплата труда

4 284,50

4 691,50

9,50%

471,3

471,5

0,04%

1 538,10

1 605,10

4,40%

1 280,00

1 333,50

4,20%

Доходы от собственности

141,9

141,4

-0,40%

Другие доходы

731,2

508,3

-30,50%

ДЕНЕЖНЫЕ РАСХОДЫ :

7 095,20

7 269,40

2,50%

Покупка
услуг

5 610,20

5 825,50

3,80%

Доходы
предпринимательской
деятельности

от

Социальные выплаты
в т.ч. пенсии

товаров

и

оплата

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Динамика промышленного производства
по району, млн.руб.
Оборот организаций
(млрд. руб.)

15,7

Структура оборота организаций,
млн.руб.
7838,2

7282,3

3441,1

3334,1

2536,9

2348,2
1307,1

504,9
111,5
68,3
2017

1242,6
522,1
85,4 69,9
2018

строительство

сельское хозяйство

торговля

промышленность

услуги

общепит

транспорт и связь

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Объём инвестиций в основной капитал,
млн.руб.

Структура инвестиций по источникам
финансирования, млн.руб.

Основные приоритетные направления инвестиционной деятельности

Реализация
аграрных
инвестиционных
проектов

4

3

2

1

Освоение
Гремяченского
месторождения
калийных солей

Жилищное
строительство

Строительство и
реконструкция
объектов МСП

РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

Валовая продукция сельского
хозяйства, млн.руб.
1068,3

1075,9

2265,8

2365,2

Валовая продукция АПК в
разрезе источников производства,
млн.руб.

сельхозпредп
риятия;
695,1; 20%
ЛПХ; 1321,4;
39%

2017

2018

продукция животноводства

КФХ; 1424,6;
41%

продукция растениеводства

Основными секторами
специализации
сельского хозяйства
являются
животноводство и
растениеводство

Валовая
продукция сельского
хозяйства за 2018г –
3441,1 млн.руб.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 Выгодное географическое положение
 Транспортная доступность

 Свободные земельные ресурсы
 Кадровый потенциал
 Возможность получения преференций и льгот
 Перспективные экономические зоны

 Политическая стабильность
 Благоприятные климатические условия и

этнокультурный потенциал для развития туризма
 Наличие инфраструктуры для жизнедеятельности и
развития бизнеса

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Потенциал для развития туризма

Цимлянское
водохранилище

Рыбные
ресурсы

Водный
туризм

Охотничьи
ресурсы

Этнографический
потенциал

Аксай-Курмоярское месторождение
строительных песков
Аксайское месторождение суглинков
для производства кирпича
Выпасновское месторождение
суглинков для производства кирпича
Гремяченское месторождение калийных
солей

Минеральные
ресурсы

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Бытовое
обслуживание
населения

Гостиничный
бизнес

Туризм
Перспективные
направления
развития
малого бизнеса

Развитие
животноводческого
комплекса

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Структура субъектов малого бизнеса и их обороты (млн.руб.)
за 2018г
сфера услуг

365,3
0,0

787 ед.

Индивидуальные
предприниматели

88 ед.

Микропредприятия

10 ед.

Малые предприятия

23,8

промышленность

97,4
8,0

строительство

117,7
611,2

торговля

93,1
17,0

общественное питание

25,2
1373,3

сельское хозяйство

746,4
0,0

"микропредприятие"

500,0

1000,0

1500,0

"малое предприятие"

Всего 885 субъектов МСП
оборот – 3478,3 млн.руб.

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Государственная
поддержка

01

Утвержден перечень муниципального
имущества (12 объектов) для субъектов МСП
и организаций, образующим инфраструктуру
поддержки субъектам МСП, а т.ж. Порядок
предоставления в аренду такого имущества.

Финансовая
поддержка

03

Среди студентов колледжа и
старшеклассников СОШ в 2018г проводились:
- районный конкурс «Лучший бизнес-проект
(идея) года» (победило 5 проектов);
- семинар- тренинг на тему «Как сделать
Ваш бизнес эффективнее?» ( приняли
участие 20 человек).

Консультационная
и информационная
поддержка

05

- Сельхозтоваропроизводителями в 2018г
получено субсидий из фед. и обл. бюджетов на
общую сумму 123,3 млн.руб.
- Ассоциацией НП «Гарантийный фонд
Волгоградской области» оказана поддержка 2
предпринимателям;
- Услугами центра инжиниринга «Волгоградской
торгово-промышленной палаты» в течении
года воспользовались 4 предпринимателя

02

Имущественная
поддержка

04

Образовательная
поддержка

В рамках МП «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства Котельников-ского
муниципального района на 2016-2018 г.г.» :
 освоено в 2018г – 310 тыс.руб.;
 предоставлено субсидий двум
предпринимателям - 200 тыс.руб.
ЦЗН Котельниковского района оказана
фин.помощь предпринимателям на приобретение
оборудования в размере 60,8 тыс.руб.

Поддержка осуществляется путем
размещения информации ОМС в сети
Интернет на главной странице
официального сайта администрации
района и в местной газете «Искра»

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
3 инвестиционных проекта по
строительству мелиоративной системы
орошаемых участков в Захаровском
сельском поселении
Инвестор: ИП Глава КФХ Алимов В.Л.
Общий объём инвестиций – 98 млн.руб.

2 проекта по предоставлению грантов для
начинающих фермеров по разведению
крупного рогатого скота и производству
молока.
Инвесторы: ИП глава КФХ Скуратов А.В.
и ИП глава КФХ Петрушин Д.А.
Общий объём инвестиций - 6,2 млн.руб.

Строительство детского дошкольного
учреждения на 100 мест в ж.р. Дубовая
роща г.Котельниково
Инвестор – ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»
Объём инвестиций – 226,7 млн.руб.

Строительство нежилого здания
магазина «Галактика» в г.Котельниково.
Инвестор – ИП Буланова Т.А.
Объём инвестиций – 22,0 млн.руб.

Строительство нежилого здания магазина
"Пятёрочка" по ул. Ротмистрова, 146,
г.Котельниково.
Инвестор - ИП Поминов Д.В. Объём
инвестиций – 18,0 млн.руб.

Строительство цеха по глубокой
переработке рыбной продукции
Инвестор – ИП Иванов В.В.
Объём инвестиций – 6,0 млн.руб.

Строительство нежилого здания магазина
"Магнит" по ул.Войкова,176, в
г.Котельниково.
Инвестор - ИП Полухин Д.П.
Объём инвестиций – 1,5 млн.руб.

Строительство многоэтажного жилого
дома в г. Котельниково площадью
1806,39 м2.
Инвестор – ИП Буланов П.В.
Объём инвестиций – 42,0 млн.руб.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ
Строительство горно-обогатительного комбината по добыче и обогащению
калийных солей мощностью 2,3 млн.тонн в год 95-процентного KCL Гремяченского
месторождения
инвестор – ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», объём инвестиций – 131,4 млн.руб.

Строительство мелиоративной системы орошаемого участка "Даниловский"
площадью 961га
инвестор – ООО «Южный зерновой рынок – 1», объём инвестиций – 250,0 млн.руб.

2 проекта по строительству мелиоративной системы орошаемого участка
«Прибрежный» площадью 120 га и орошаемого участка «Захаровский» площадью
130 га.
Инвестор – ИП глава КФХ Алимов В.Л., общий объём инвестиций – 70,0 млн.руб.

Строительство нежилого здания магазина товаров первой необходимости в
г.Котельниково, ул.Родина, 20.
Инвестор - ИП Грехов А.В., объём инвестиций – 10,0 млн.руб.
Создание условий по сбору, хранению (охлаждению) и транспортировке молока до
потребителя в ст. Пугачёвская
инвестор - СССОПК «Пугачёвский», объём инвестиций – 3,0 млн.руб.

СВОБОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Всего инвестиционных
площадок – 28ед.
площадью 169,8га

В районе сформированы земельные
участки,
которые
могут
быть
предоставлены
субъектам
инвестиционной
и
предпринимательской
деятельности
за счёт невостребованных долей.
В настоящее время выявлено 25
земельных долей, общей площадью
555,64га, возможных для признания
невостребованными.

3
4
1
4
16

Сельскохозяйственного
назначения, 127,2 га
Промышленнопроизводственного
назначения, 6 га

Для строительства
туристско-рекреационной
зоны, 5га
Под жилищное
строительство, 4,5 га
Для иного строительства,
27,0 га

ИНСТРУМЕНТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИНВЕСТОРАМИ

Понкратов Сергей
Анатольевич
Глава администрации
Котельниковского
муниципального района

Болубнёва Рауза Равилевна
заместитель Главы администрации
Котельниковского муниципального
района, ответственный за
реализацию инвестиционной
политики в муниципальном районе
Отдел по экономической политике
– структурное подразделение
администрации Котельниковского
муниципального района по
управлению деятельностью по
улучшению инвестиционного
климата в районе

Инвестиционный совет наделен полномочиями по
рассмотрению вопросов в сфере
улучшения инвестиционного
климата Котельниковского района

Органы местного
самоуправления приглашают к
сотрудничеству всех
представителей делового
сообщества

Котельниковский
район открыт для
инвесторов
Больше информации на
официальном сайте
администрации Котельниковского
муниципального района
http:// www. kotelnikovo – region.ru

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Котельниковского муниципального района
Волгоградской области
 Заместитель главы администрации Котельниковского муниципального района
Болубнёва Рауза Равилевна
+7 (84476) 3-36-06
 Начальник отдела по экономической политике администрации
Котельниковского муниципального района
Вотинцева Лена Рафаэльевна
+7 (84476) 3-35-03
 Специалист по развитию инвестиционной деятельности в Котельниковском
районе
Лаврова Ирина Анатольевна
+7 (84476) 3-23-36
 Специалист по развитию предпринимательства в Котельниковском районе
Баранова Оксана Юрьевна
+7 (84476) 3-24-35

404354, Волгоградская область, г. Котельниково,
ул. Ленина, 9.
Телефон (84476) 3-31-96, Факс (84476) 3-35-04;
e-mail : ra_kotel@volganet.ru

