
Верхнемамонский район –
территория выгодных инвестиций



Верхнемамонский район расположен на юге
Воронежской области

Площадь района: 1345 кв.км.

Население: 21 тыс.чел., 
в том числе 11,2 тыс.чел. –
трудоспособное.

Расстояние до областного центра г. 
Воронеж – 220 км.

Через Верхний Мамон проходит а/м М4 
«Дон».

Достопримечательность - река Дон, 
длина русла в пределах района - 64 км. 



Верхнемамонский – самый экологически чистый район
Воронежской области!

Длина русла р.Дон в пределах района – 64 км
100 родников.
76 заливных озер.
Под водоемами занято 2573 га.



Верхнемамонский район– аграрный. 
На территории работают 10 сельхозпредприятий, 

58   крестьянско-фермерских хозяйств, 
рыбколхоз «Новый Путь»

Ведущие сельхозпредприятия:

Колхоз «Луч» - площадь пашни 3677 га. 
Урожайность зерновых за 2013 год – 22,9 ц/га, 
подсолнечника –23,3 ц/га. 
Численность работающих – 136 человек.

ООО «Рассвет»- площадь пашни 5012 га.
Урожайность зерновых за 2013 год – 25,5 ц/га,
подсолнечника –43,5 ц/га. 
Численность работающих -130 человек.



Земельные ресурсы, тыс.га
Общая площадь земель в границах района – 134,5 тыс.га

1,2
17,3

7,7

107

1,3

Земли промышленности
Земли сельскохозяйственного назначения
Земли водного фонда
Земли лесного фонда 
Земли населенных пунктов



Промышленность района развита слабо и
представлена в основном предприятиями

переработки: 

Завод молочный «Верхнемамонский»
Мощность производства – 7 тонн творога в
сутки. 
Численность работающих - 93 чел.

ООО «Мамонхлеб»
Производственная мощность 2 тонны
хлеба в сутки. 
Численность работающих – 35 человек.



Здравоохранение района

Медицинские услуги населению оказывают:
- БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ» на 100 коек

- 4 врачебных амбулаторий
- 4 фельдшерско-акушерский пункт

- 3 офиса врача общей практики



Образование

- 13  дошкольных учреждений (556 детей) 
- 13 общеобразовательных учреждений (1727 

учащихся) 
- 3 учреждения дополнительного образования
- Верхнемамонский Матвея Платова кадетский корпус
- профессиональное училище № 37
- коррекционная общеобразовательная школа-

интернат



Культура -- 15 15 ДомовДомов культурыкультуры
-- 14 14 библиотекбиблиотек

-- музеймузей крестьянскогокрестьянского бытабыта
-- детскаядетская школашкола искусствискусств сс

отделениямиотделениями вв сельскихсельских поселенияхпоселениях
-- 3 3 народныхнародных коллективаколлектива: : 

««ПридоньеПридонье»», , ««ГолосаГолоса РоссииРоссии»», , 
««СолнышкоСолнышко»»..



Физическая культура и спорт

-Физкультурно-
оздоровительный

комплекс в с. Верхний
Мамон;

- 6 современных
многофункциональных
спортивных площадок;

-22 спортивных зала.

-Физкультурно-
оздоровительный

комплекс в с. Верхний
Мамон;

- 6 современных
многофункциональных
спортивных площадок;

-22 спортивных зала.



Развитие коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение
Протяженность водопроводных сетей – 255 км, обеспеченность населения централизованным

водоснабжением-70%. В рамках участия в областных целевых программах проведена
реконструкция сетей в 7 сельских поселениях, общей протяженностью – 61,65 км. В 2012 году
проведена реконструкция 19 км водопровода в районном центре, изготовлена ПСД на завершение
работ в Верхнем Мамоне.  В 2013 году начата реконструкция сетей в Лозовском- 1 и
Русскожуравском сельских поселениях.

Газоснабжение

Протяженность газовых сетей – 486 км, уровень газификации 92%. 

В 2013 году за счет средств областного бюджета введен в эксплуатацию газопровод низкого давления
по хуторам Оробинский и Донской протяженностью 5,8 км на сумму 3,3 млн. руб.

Подготовлена ПСД по переводу на газ котельных СДК в с. Приречное, Н-Мамон, здания
администрации с. Лозовое.

Теплоснабжение
Протяженность тепловых сетей – 28,2км. Теплом социальную сферу обеспечивают 49 котельных, 

в том числе 41- газовая, 8- угольных. Износ сетей - 79 %, вследствие чего происходят большие
теплопотери при подаче. В ближайшие 2-3 года необходима реконструкция тепловых сетей.

Электроснабжение
Энергетическая система района: 7 головных подстанций, 297 КТП, 971 км электрических сетей. 

Недостатка в энергообеспеченности район не испытывает. Первоочередной задачей, требующей
решения, является проведение плановой замены изношенных линий электропередач. 

В 2013 году введены в эксплуатацию уличные сети по 9 сельским поселениям. Выполнено работ на
сумму 4799 тыс.руб. Восстановлено 15,98 км сетей.

Количество светильников в муниципальном районе - 546 шт. Протяженность освещенных частей
улиц - 43,7 км, или 17,07%.



Протяженность автомобильных дорог по району
составляет 476 км, из них 220 км – областного
значения, 256 –местного. 

По густоте дорожной сети район занимает 3 место в
области. В 2013 году отремонтировано более 13 км
дорог, выделенные денежные средства: 4 млн. руб. -
средства дорожного фонда, 21 млн. руб. – бюджетный
кредит.

На 80 млн. руб. отремонтированы дороги областного
значения.

ДОРОГИДОРОГИ
БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

ВВ 2013 2013 годугоду проведеныпроведены работыработы попо
реконструкцииреконструкции набережнойнабережной ««ФестивальнаяФестивальная»» нана
суммусумму 7 7 млнмлн. 800 . 800 тыстыс. . рубруб., ., скверасквера имим. . ГерояГероя
СоветскогоСоветского СоюзаСоюза ХарлановаХарланова ИИ..ИИ. . нана суммусумму 1 1 
млнмлн. 774 . 774 тыстыс..рубруб.  .  НаНа благоустройствоблагоустройство дворовыхдворовых
территорийтерриторий привлеченопривлечено 4,2 4,2 млнмлн..рубруб. . 
ОтремонтированоОтремонтировано воинскоевоинское захоронениезахоронение вв сс. . 
РусскаяРусская ЖуравкаЖуравка нана суммусумму 800 800 тыстыс. . рубруб. . 





Свободные промышленные площадки для размещения
производств

Территория бывшего предприятия
ОАО «Верхнемамонремтехпред»

площадь 2,3 га.



Свободные промышленные площадки
для размещения производств

Территория бывшего предприятия
ОАО «Верхнемамонагроснаб», 

площадь 4,9 га.



Свободные промышленные площадки
для размещения производств

Территория бывшего предприятия ООО
«Верхнемамонский Гофропак», 

площадь 1,6 га.



Свободные промышленные площадки
для размещения производств

Филиал завода «Электросигнал»
- 64000 кв.м

 Производственный корпус –
2350 кв.м

 Механический участок – 480 
кв.м.

 Лабораторно-бытовой
корпус-1850 кв.м

 Гараж на 5 боксов -720 кв.м
 Здание столовой – 320 кв.
 АЗС
 Подстанция мощностью 600 

КВА с электроразводящими
сетями

 Водозабор: 2 скважины-
5куб.м.в час каждая, 2 башни
«Рожновского»



Земельный участок под разработку и добычу
полезных ископаемых (гранитный карьер) 

В целом месторождение
представляет собой залегающее

пластовое тело гранитов вскрытой
мощностью 40-50 м и

предполагаемой полной мощностью
полезного ископаемого до 100 м. 
Полезная толща месторождения
представлена гранитоидами со

средней мощностью 100м, 
вскрышные породы – суглинками, 

песками, аргиллитами и
песчаниками. Тип – пластовый. 

Проектная мощность карьера по
добыче гранитов принимается из
условия обеспечения дробильно-
сортировочного завода исходным

сырьем в объеме 20 млн тонн в год с
возможным последующем
увеличением до 30 млн.т.



Администрация Верхнемамонского
муниципального района

Воронежской области

Глава администрации
Верхнемамонского

муниципального района
Быков

Николай Иванович

Адрес:  396460, Воронежская область, Верхнемамонский

район, с.Верхний Мамон, пл.Ленина, 1

Телефоны:

8(47355) 5-63-00

8(47355) 5-63-01

Контактный телефон первого заместителя главы

администрации Фалевой Елены Ивановны:  8(47355)5-64-08

Факс:  8(47355) 5-63-08

e-mail: vmamon@govvrn.ru

vmam@list.ru


