
 1 

 
Инвестиционный паспорт Красногвардейского района 

Белгородской области 
 

1. Географическое положение. Природные ресурсы. 
 

Красногвардейский  район образован в 1928 году, в современных 
границах существует с 4 марта 1964 года.  

Административный центр - город Бирюч. Территория  составляет 
1762,6 кв. км. Район расположен в южной части Среднерусской 
Возвышенности, в Восточной части Белгородской области и  простирается с 
запада на восток на 42 км и с севера на юг на 70 км.  Район граничит на 
севере  с Красненским районом, на востоке – Алексеевским районом, на юге 
– с Валуйским и Вейделевским  районами, на западе – с Волоконовским и 
Новооскольским районами.  Расстояние от районного центра г. Бирюч до 
города Белгорода составляет 147 км. 

  Рельеф местности представляет волнистую равнину. Наибольшие  по 
высоте возвышенности – платообразные участки водоразделов. 
Особенностью рельефа местности является наличие большого количества 
балок и оврагов. 

Климат умеренно-континентальный. Среднегодовая температура 
воздуха составляет +6,2 градусов. Продолжительность теплого периода 234 
дня,  холодного – 131 день. Среднегодовое количество осадков 275 мм. 

  Водные ресурсы района представлены реками, ручьями, родниками, 
болотами, прудами, подземными водами. Самая большая река – Тихая Сосна.  

Основными почвами являются черноземы: типичные, выщелоченные, 
карбонатные и серые лесные почвы.  

    Полезные ископаемые – кирпичные, гончарные, огнеупорные и 
тугоплавкие глины. Имеются месторождения мела и песка, которые 
используются в народном хозяйстве. 

Флора типична для среднерусской степи. Общее число видов, 
произрастающих в нашем крае, нельзя считать окончательно установленным, 
насчитывается более 1300 дикорастущих видов. На территории района 
произрастает около 100 редких растений, занесенных в Красную Книгу. 
Фауна – это сочетание лесных и степных видов. Насчитывается более 60 
видов диких животных, многие из которых подлежат охране.  

Красногвардейская земля является родиной семи Героев Советского 
Союза,        пяти  Героев Социалистического Труда. Это родина крупнейшего 
философа России Станкевича Н.В., выдающегося ученого-зоолога 
Павловского Е.Н., знаменитого русского ботаника и путешественника 
Турчанинова Н.С., писателя Ольминского М.С., революционеров, политиков. 
Здесь жил и похоронен крупнейший историк России Славинский М.И. 
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       В соответствии с законом Белгородской области «Об установлении 
границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, 
сельского поселения, городского округа, муниципального района» в 
муниципальном образовании «Красногвардейский район» образованы 1 
городское и 14 сельских поселений, на территории которых находится 85 
населённых пунктов. 

По территории района проходят автомобильная магистраль Белгород–
Павловск и железнодорожная магистраль Балашов-Харьков, на которой 
расположены 3 станции: Бирюч, Палатовка и  о.п. Расстрижено. Район 
полностью газифицирован. Газовые сети насчитывают более 900 км. 
 
 

 1.2. Демография и трудовые ресурсы. 
 
        Численность населения Красногвардейского района на 1 января  2014 
года составляла 38439 человек, из них городских жителей – 7317 человек 
(19,1 % от общего количества), сельских – 31122 человека (или 80.9 %). Доля 
района в общей численности населения Белгородской области – 2,5 %.  
Таблица 1. 
Показатели ед. 

измер. 
2012 год 2013 год 2014 год 

Среднегодовая численность 
населения 

тыс.чел. 39,4 38,74 38,22 

Коэффициент рождаемости на 
1000 человек населения 

 8,6 9,6 9,0 

Численность населения 
трудоспособного возраста на 
начало года 

тыс.чел. 22,57 21,97 21,49 

Численность населения старше 
трудоспособного возраста на 
начало года 

тыс.чел. 11,38 11,28 11,22 

Среднесписочная численность работников  крупных и средних  организаций 
района по состоянию на 1 января 2015 года 7,2 тыс. человек, всего 
работающих включая предприятия малого бизнеса, индивидуальных 
предпринимателей  10,5 тыс. чел. 
Таблица 2. 
Показатели ед.измер. 2012 год 2013 год 2014 год 
Численность, занятых в 
экономике 

тыс.чел. 18,12 18,0 17,7 

среднесписочная численность 
работников крупных и средних 
предприятий 
 

тыс.чел. 7,5 7,5 7,2 

Среднесписочная численность 
работающих в малом и среднем 
бизнесе, в т.ч.: 

чел. 2688 3194 2658 
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малые предприятия  – 
юридические лица 

чел. 1358 1362 1608 

средние предприятия – 
юридические лица 

чел. 1330 1832 1050 

Индивидуальные 
предприниматели (ИП) и 
работающие у ИП, в том числе: 

чел. 1762 1573 1727 

индивидуальные 
предприниматели (ИП) 

чел. 988 793 870 

работающие у ИП чел. 774 780 857 
 
          Половозрастная структура населения представлена преобладающим 
количеством женщин над численностью мужчин. Мужчин -17881 человек, 
женщин – 20558 человек; в том числе дети от 0 - 14 лет - 5397, подростки от 
15-17 лет - 1020, взрослые – 32022; Женщины фертильного возраста (от 15 до 
45 лет) составляют 8452 человека. Средняя продолжительность жизни в  
районе составляет 72,2 года. Этот показатель выше среднеобластного на один 
год. 

По предварительным данным,  число родившихся в 2014 году – 331 
человек (371 человек – 2013 год), а умерших 756 человек (704 человека -2013 
год), (показатель на 1000 населения – 19,9 (18,2-2013 год). 

По состоянию на 01.01.2015 года численность безработных, состоящих 
на учете в центре занятости, составила 219 человек.  Уровень безработицы 
снизился до  1,12 %, против 1,36 % на 1.01.2014 года. Процент 
трудоустройства за  2014 год сложился на уровне 64,3 %. Потребность в 
работниках, заявленная предприятиями и организациями в органы службы 
занятости на 1 января 2015 года составила 262 вакансии (свободных рабочих 
мест), из них 91 % - по рабочим профессиям. 

В 2014 году  в центр занятости поданы уведомления о предстоящем 
высвобождении 174 работников, из них рабочих профессий – 91 человек, 
ИТР – 83 чел., мужчин – 97 человек, женщин – 77 человек, 22 человека – 
молодежь в возрасте от 18 до 29 лет. Из числа сокращенных в 2014 году в 
центр занятости обратилось 73 человека, из них 25 человек трудоустроено. 
 
 

 1.3. Экологическая ситуация. 
 

В районе имеются крупные промышленные предприятия, 
автотранспортные средства, являющиеся основными стационарными и 
передвижными источниками загрязнения окружающей среды.  

Основными промышленными предприятиями, влияющими на  
экологическую обстановку района, являются ОАО «Машиностроитель», 
ООО «Тульчинка.RU», ООО «Домат-Д», ООО «Ливенский комбикормовый 
завод».  
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  В пределах района основными загрязнителями реки Тихая Сосна 
являются промышленные и сельскохозяйственные предприятия, 
коммунальные службы города Бирюч. 

  Для уменьшения значений удельных выбросов предприятий ведется 
повседневная работа по решению задач снижения негативного воздействия 
производств на окружающую среду. Используются такие методы, как 
обустройство санитарных зон предприятия, использование экологически 
более чистого топлива, сокращение неорганизованных выбросов, 
обеспечение условий эффективной очистки и обезвреживания вредных 
веществ из отходящих газов, постоянный контроль мест перегрузки пылящих 
материалов, усиление контроля за работой контрольно-измерительных 
приборов и автоматических систем управления технологическими 
процессами.   

  Для снижения неблагоприятного воздействия автотранспорта ежегодно 
проводится экологические операции, осуществляются плановые контрольные 
рейды, в которых задействуются работники соответствующих 
контролирующих организаций и представители общественности. 

В районе реализуется план мероприятий по оздоровлению бассейна 
реки Тихая Сосна. 
 

1.4. Туристический потенциал. 
 

На территории Красногвардейского района располагаются доступные 
туристам культурно-исторические  и природные   достопримечательности, 
искусственные аттракции.  

Богат Красногвардейский край народными мастерами, хранящими и 
продолжающими местные традиции ремесленного мастерства и народного 
творчества. 

Основными направлениями сельского туризма являются экскурсионная 
деятельность, общение с природой, развлечения, посещение исторических, 
культурных, природных достопримечательностей, купание, рыбная ловля, 
сбор грибов и ягод, лодочные, конные и пешие прогулки. 

В настоящее время на территории Красногвардейского района 
действует Красногвардейский краеведческий музей, а также два его филиала 
– Веселовский и Ливенский, представляющие стационарные и передвижные 
выставки, массовые мероприятия и музейные занятия. 

Реализуется проект «Создание на территории Ливенского сельского 
поселения рекреационной зоны «Казачья застава»,  которая развивается как 
туристическая база для устройства историко-культурного центра русского 
казачества с сохранением традиций, участием в гражданском и военно-
патриотическом воспитании детей и молодежи, организацией на территории 
комплекса казачьих сборов, слётов, соревнований.  

За 2014 год объем внутреннего туристского потока составил 18,3 тыс. 
человек.  
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Объем платных туристских услуг увеличился на 1,2 млн. руб. и составил 
3,2 млн. руб. 
 

2. Социально-экономический потенциал района. 
 

2.1. Промышленность. 
 

 В районе зарегистрировано 1234 субъекта всех видов деятельности и  
форм  собственности (364 - юридических лица и  870 – индивидуальных 
предпринимателей), в число наиболее крупных из них входят: 12 
сельскохозяйственных предприятий,           3 строительных организации, 3 
промышленных предприятия и широкая сеть предприятий малого бизнеса, 
которые вносят существенный вклад в экономику и социальное развитие 
района. 

Администрация района проводит активную политику по развитию 
экономики района, направленную на создание долговременных факторов 
экономического роста, наращивание конкурентных преимуществ района, 
стимулирование инвестиционной и инновационной активности предприятий 
и организаций. 

В 2014 году валовой муниципальный продукт составил 8,9 млрд. 
рублей, что на 2,3% выше уровня 2013 года (8,7 млрд. руб.). 

Ведущими секторами, обеспечивающими основной объем валового 
муниципального продукта района являются: сельское хозяйство (54,1%), 
промышленность (10,9%) и строительство(12,6%). 

На территории района осуществляют деятельность  11 промышленных 
предприятий, включая малые предприятия.   

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по кругу крупных и средних 
предприятий по виду деятельности «Обрабатывающие производства»  в 2014 
году вырос к уровню прошлого года на 5,7 %  и  составил 3972  млн. рублей. 

Доля производства пищевых продуктов в общем объеме отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами составляет 96 %. В денежном выражении это 3759,7 
млн. рублей (103,6% к 2013 году).  

Пищевая промышленность района представлена следующими 
предприятиями: ООО «Тульчинка.RU» (молочный завод), ОАО «Ливенский 
винодельческий завод», ООО «Домат-Д» (консервный завод), ОАО 
«Ливенский комбикормовый завод». 

63 % объема промышленного производства или 2,5 млрд. рублей 
приходится на ОАО «Ливенский комбикормовый завод».  Производство 
комбикормов за год составило 207,8 тыс. тонн (98 % к 2013  году). 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по молочному заводу  
«ТУЛЬЧИНКА.RU» составил 1,2 млрд. рублей (32 % от общего объема). 
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Предприятие выпускает 26 видов  спредов, два вида масла сливочного,  сухое 
обезжиренное молоко.       

В прошедшем  году произведено 927 тонн масла животного (179 % к 
2013 году), 15,9 тысяч тонн спредов (99 %), 277 тонн СОМа (в 2,4 раза).       

ООО ООО «Домат-Д» в 2014 году произведено 10,8 млн. условных 
банок консервов (99 % к 2013 году). 

Среднемесячная заработная плата по виду экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства» в  2014 году увеличилась на  7  % к 
уровню 2013 года и составила 21179 рублей. 

По виду деятельности «Производство машин и оборудования» 
отгружено продукции на сумму 135,7 млн.рублей, 153,7 % к уровню 
прошлого года. В основном это объемы производства ОАО 
«Машиностроитель». Основной вид выпускаемой продукции предприятия – 
оборудование для горно-обогатительных комбинатов. Численность 
работников на предприятии – 92 человека, среднемесячная заработная плата 
составила 13590 руб. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами по предприятиям, занятым 
производством и распределением электроэнергии, газа и воды в  2014 году 
составил 82,2 млн. рублей, 106 % к уровню прошлого года.  
 

2.2. Агропромышленный комплекс. 
 

Развитие сельского хозяйства основная составляющая в экономике 
района, 54,1 % от объема ВМП приходится на долю сельскохозяйственного 
производства. В 2014 году выпуск продукции сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств  оценивается в 9,2 млрд. рублей или 118 % к 
предыдущему году в действующих ценах. 

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции во 
всех категориях хозяйств оценивается по видам: 

Зерно - 175 тыс. тонн., что составляет 127 % к уровню прошлого года, 
подсолнечник -24,6 тыс.тонн (76%), сахарной свеклы - 88 тыс.тонн (68%). 

Производство мяса  в целом по району в 2014 году составило 69,9 тыс. 
тонн или 106,7 % к 2013 году. Около 93 %  производства (64,8 тыс. тонн) 
приходится на действующие  шесть свинокомплексов  Группы компаний 
«Агро-Белогорье». 

Крупнейшими  производителями    сельхозпродукции в районе 
являются предприятия агрохолдинга «Агро-Белогорье», на которых 
задействовано 1396 человек, среднемесячная заработная плата составила 
27845 рублей. Это 6 современных свинокомплексов, ООО 
«Красногвардейская зерновая компания», занимающаяся производством 
зерновых культур на более чем  30 % пашни района и ОАО «Ливенский 
комбикормовый завод», занимающийся производством комбикормов для 
свиней, а также 2 обособленных подразделения обслуживающих 
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предприятий ООО «Плодородие» и ООО «Транспортное предприятие 
Белогорье». 

На свинокомплексах компании  содержится 325,2 тыс. голов свиней. 
Производство мяса свиней по свинокомплексам в 2014 году составило 64,8 
тыс. тонн или 110 % к 2013 году. 

В хозяйствах района  всех форм собственности содержится 14,8 тыс. 
голов крупного рогатого скота, из них  6,6 тыс. коров. Поголовье крупного 
рогатого скота в сельхозпредприятиях составляет 7,3 тыс. голов, в т.ч. 3415 
коров. 

По итогам работы отрасли молочного животноводства за 2014 год 
валовое производство молока во всех категориях хозяйств составляет 40,5 
тыс. тонн  или 100,5 % к 2013 году, в т.ч. сельхозпредприятиями произведено 
20,5 тыс. тонн или 109,6 % к 2013 г. 

В целом по району продуктивность дойного стада выросла на 3% к 
уровню 2013 г. и составила 6023 кг; на 7 % возрос этот показатель по 
сельхозпредприятиям и составил 6293 кг. 

Основными производителями молока в районе являются акционерные 
общества «Агропромышленный комбинат Бирюченский», «Самаринское», 
производственный кооператив «Большевик». В 2014 году завершено 
строительство новых производственных корпусов на молочном комплексе 
ОАО «АПК «Бирюченский»: на 600 голов дойного стада и 900 голов 
молодняка. В результате производственные мощности комплекса составляют 
1800 голов дойного стада и 900 голов молодняка. За  2014 год предприятие 
довело поголовье коров до 1900 голов. Предприятием произведено в 2014 
году 11,5 тыс. тонн молока (107 % к 2013 г.), надой на 1 корову составил 
6584 кг. Численность работников на предприятии – 202 человека. 

В ОАО «Самаринское» содержится  555 голов дойного стада, валовое 
производство молока за 2014 год составило 3,9 тыс.тонн (105% к 2013 г.), 
надой на 1 корову составил 6957 кг. Сельхозпредприятие  ведет 
строительство молочного комплекса на 1800 голов основного стада. 
Реализация данного инвестиционного проекта позволит создать современную 
технологическую базу для производства и переработки молока, относящегося 
к проекту по производству импортозамещающей продукции. Численность 
работников на предприятии – 241 человек. 
          В СПК «Большевик»   содержится 730 голов дойного стада, в 2014 году 
произведено 4,3 тыс. тонн молока (118 % к 2013 г.), надой на 1 корову - 5918 
кг. В целях получения конкурентоспособной продукции проведена 
реконструкция помещений  2-х молочно-товарных ферм. Численность 
работников на предприятии – 150 человек. 

Среднемесячная заработная плата по виду экономической деятельности 
по сельскому хозяйству в  2014 году увеличилась на  11  % к уровню 2013 
года и составила 25510 рублей. 

В малых формах хозяйствования  занято 2711 человек, в том числе 
2266 за счет самозанятости и 445 человек в качестве наемных работников. 



 8 

Малыми формами хозяйствования в 2014 году произведено валовой 
продукции на сумму 3,2 млрд. рублей, в том числе  семейными фермами  и 
участниками программы «Семейные фермы Белогорья» произведено 
продукции и реализовано товаров и услуг на сумму 1,29 млрд. рублей, что на 
17,4% больше чем в 2013 году. В структуре производства семейных ферм 
преобладает молочно- мясное направление. В 2014 году произведено мясо -
молочной продукции на сумму 526,4 млн. рублей, что больше на 14,5% по 
сравнению с 2013 годом. Развита также переработка сельскохозяйственной 
продукции – 102,6 млн. рублей, производство продукции растениеводства 
67,9 млн. рублей. В состав участников программы «Семейные фермы 
Белогорья» входит 385 хозяйств, в том числе 325 семейных ферм, что больше 
на 2,2%  по сравнению с 2013 годом или на 7 семейных ферм,  и 60 
обеспечивающих инфраструктурных предприятия. В их числе 326 ЛПХ, 38 
К(Ф)Х, 10 ИП и 11 юридических лиц. 

Производством растениеводческой продукции в малых формах 
хозяйствования занимаются 29 К(Ф)Х и 7 малых предприятий. Ими 
произведено в 2014 году зерна 11,5 тыс. тонн, на 37% больше по сравнению с 
2013 годом, 1,7 тыс. тонн подсолнечника, 1590 тонн сахарной свеклы. 
     

2.3. Строительство. 
 

На территории района работает 8 строительных предприятий, включая 
малые, а также обособленные подразделения субподрядных организаций, 
осуществляющих деятельность на территории района. 

Ими выполнен объем строительных работ на 2 млрд. 70 млн. рублей, 
что на 5,5 %  больше объема предыдущего года.   

Эти показатели были достигнуты благодаря следующим организациям: 
ООО «ГенподрядГрупп», ООО «Бирюч-Строй», ООО «М-Строй», ООО 
«Стройсервис», ООО «Ремсервис», ООО «Магистраль», ООО «ПМК-6», ИП 
Масловский, а также обособленным подразделениям субподрядных 
организаций, осуществляющих деятельность на территории района. 

В 2014 году ими было выполнено строительство ряда социально-
значимых для района объектов: 

- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса  в с. 
Ливенка Красногвардейского района». Подрядчик ООО «Бирюч-Строй». 

- «Строительство жилых домов для детей сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, общей площадью 99 м2. Подрядчик ООО «Бирюч-
Строй», ООО «М-Строй». 

Проведен капитальный ремонт главного лечебного корпуса 
Центральной районной больницы. 

ООО «ПМК-6» выполнило строительство внеплощадочных и 
внутриплощадочных сетей и сооружений водоснабжения при строительстве 
цементного завода, протяженностью 9,6 км. ООО «Стройсервис» вел 
строительство Аэропорта в г. Белгород. 
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      Одним из приоритетных направлений в социальном развитии района 
было и остается жилищное строительство. В 2014 году объем вводимого 
жилья на территории района составил 18 406,6 м2 , из них 17 141,7м2 за счет 
собственных и заемных средств населения, что на 8 % превышает показатели 
2013 года.  

На территории района действуют 2 транспортных предприятия 
осуществляющих перевозку грузов и предприятие,  перевозящее пассажиров 
автобусами по пригородным, междугородним и международным маршрутам.  
На предприятиях занято 120 человек. 

Объем перевезенных грузов транспортными организациями района в 
2014 году составил 301 тыс. тонн, что выше уровня прошлого года на 34 %. 
Выполнено 9 млн.102 тыс. пас/км. 

 
2.4. Потребительский рынок. 

 
Эффективным механизмом привлечения инвестиций в экономику и 

социальную сферу, а также стимулом деловой активности бизнеса являются 
благоприятные организационные и экономические условия ведения 
предпринимательской деятельности.  

Потребительский рынок является крупной составной частью 
экономики Красногвардейского района. Его главные задачи — создание 
условий для удовлетворения спроса населения на потребительские товары и 
услуги, обеспечение качества и безопасности их предоставления, 
территориальную доступность товаров и услуг по всей территории района. 

Быстрому развитию потребительского рынка за последние годы 
способствовали стабильное экономическое положение в районе, создание 
благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата. Рост 
инвестиционной привлекательности обусловил динамичное развитие сети 
предприятий сферы потребительского рынка. 

В настоящее время на потребительском рынке района особое внимание 
уделяется повышению качества обслуживания сельского населения, 
предусмотрены меры по увеличению в розничной сети продукции местных 
производителей, расположенных в пешеходной доступности и торгующих 
широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных 
товаров. Еженедельно проводится мониторинг цен и наличия социально 
значимых товаров, ассортимент реализуемой продукции. Для этого 
сформирован перечень конкретных розничных торговых объектов различных 
форматов.  

При проведении мониторинга определяется минимальная и 
максимальная розничная цена в конкретной группе товаров  в конкретной 
торговой точке, а так же наличие в продаже.  

В 2014 году в районе действовало 1012 субъектов малого и среднего 
предпринимательства: 9 средних и 133 малых предприятия  - юридических 
лиц, а также 870 индивидуальных предпринимателей. В  сравнении с 2013 
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годом их количество увеличилось на 77 единиц за счет роста числа 
индивидуальных предпринимателей. 

В сфере малого и среднего бизнеса задействовано 4385 человек, в том 
числе: на предприятиях среднего бизнеса - 1050 чел., в малых предприятиях 
– 1608 чел., у 870 индивидуальных предпринимателей – 857 наемных 
работников.  

   Оборот по предприятиям малого и среднего  бизнеса  за  текущий  год 
составил 3 млрд. рублей. Доля оборота малых и средних  предприятий в 
общем обороте  организаций  муниципального района составляет 18 %. 

Оборот розничной торговли за 2014 год  по предварительным данным 
составил 1253 млн. рублей,  его  рост в действующих ценах  к уровню 2013 
года составил 9 %.  

Розничная торговая сеть района насчитывает 424 предприятия, их 
торговая площадь составляет 15,1 тыс. кв.м. Обеспеченность торговыми 
площадями  в расчете на 1 тыс. населения  района составляет 394  кв.м, что 
на 72 % выше  утвержденного нормативного показателя - 229 кв.м.  

Большое социальное значение имеет оказание бытовых услуг 
населению. На территории района работают более 80 предприятий, 
предоставляющих платные и бытовые услуги населению района. Из них 16 
станций техобслуживания автомобилей и шиномонтажа, 2 фотографии, 9 
парикмахерских, ювелирная мастерская, 7 объектов предоставляют в полном 
объеме ритуальные услуги. Населению района предоставляются также 
услуги по ремонту жилья, выполнению отделочных работ, ремонту обуви, 
одежды, мебели, сложной бытовой техники и другие. 

По предварительной оценке объем платных услуг за истекший период   
составил  315 млн. руб. и превысил уровень 2013 года в действующих  ценах    
на 11 %. 

Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса 
населения на потребительские товары и услуги в широком ассортименте, в 
первую очередь отечественного производства, по доступным ценам в 
пределах территориальной доступности, повышение оперативности и 
качества торгового сервиса, обеспечения прав потребителей на приобретение 
качественных и безопасных товаров, защита прав потребителей вот основные 
цели потребительского рынка района. 

 
2.5. Бюджетный баланс. 

 
В 2014 году в консолидированный бюджет области от 

налогоплательщиков Красногвардейского района поступило 511 млн. руб., 
что составило 102% к 2013 году. Доля местного бюджета в 
консолидированном бюджете области составляет 62% или  315 млн. руб.  
Большая часть доходов местного бюджета приходится на налог на доходы  
физических лиц - 275 млн. руб., темп роста к 2013 году составил 108 %.  
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В консолидированный бюджет района поступило налоговых и 
неналоговых доходов 337 млн. руб. (из них налоговых – 315 млн. руб. и 22 
млн. руб. неналоговых), темп роста к  2013 году – 113% (297 млн. руб., из них 
налоговых – 279 млн. руб. и неналоговых 18 млн. руб.). Доля собственных 
налоговых и неналоговых доходов в бюджет района составила 30,3 % от 
общих годовых расходов за 2014 год. 
 

3. Инфраструктура для осуществления инвестиционной 
деятельности 

 
3.1. Связь и информатизация 

      
     Услуги связи в Красногвардейском районе предоставляет структурное 
подразделение Белгородского филиала ОАО «ЦентрТелеком», а именно: 
местную, внутризоновую, междугородную, международную связь, 
высокоскоростной доступ к сети Интернет. 
Сотовую связь обеспечивают 4 оператора – Мегафон, ТЕЛЕ -2, Билайн, МТС. 
Оператором почтовой связи является отделение почтовой связи 
Алексеевский почтамт УФПС Белгородской области. 
 

3.2. Образование. 
 

Система образования Красногвардейского района ориентирована на 
реализацию приоритетных направлений государственной политики в этой 
сфере. 

Услуги образования в районе предоставляют  сельскохозяйственный 
техникум, 29  общеобразовательных  и 26 дошкольных образовательных 
учреждений и 1 дошкольная группа при Утянской СОШ, 4 учреждения 
дополнительного образования детей. 

На 01.09.2014 года в ОГАОУ СПО «Красногвардейский 
сельскохозяйственный техникум» обучается – 463 студента. 

Осуществляет подготовку по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по профессиям: 
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям);  
- автомеханик; 
-слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике.  
Очная форма – 115 человек. При нормативном сроке обучения – 2, года и 10 
месяцев. 
         По программам подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям: 
-ветеринария (срок обучения 3 года 10 месяцев и 2 года 10 месяцев). Очная 
форма -189 человек. 
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- садово-паркового и ландшафтного строительства. Очная форма – 23 
человека. 
Заочная форма по программам подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям: 
- зоотехния; 
-право и организация социального обеспечения.  

В сфере образования будет осуществляться реализация программы  
«Развитие образования Красногвардейского района на 2015-2020 годы». 
Продолжится  реализация программ  по  подготовке и переподготовке  
кадров, поддержке  талантливой  молодежи, укреплению  материально-
технической базы учреждений, улучшению  здоровья  школьников.   

Первоочередными задачами и управления образования, и учреждений 
образования всех уровней является повышение качества образования, 
обеспечение равного доступа к нему, овладение педагогами методами 
мониторинга качества образования, повышение качества подготовки 
педагогических кадров, социальная поддержка учителя. 
 

3.3. Культура. 
 

Деятельность учреждений культуры направлена на сохранение 
комплексного культурного потенциала, обеспечение преемственности 
культурных традиций, на возрождение народных обычаев, обрядов, традиций 
и декоративно-прикладного  творчества, расширение объема, 
совершенствование форм и качества культурно-досуговой деятельности, 
поддержку любительского художественного творчества, нравственное, 
духовно – эстетическое воспитание личности. 

В культурной политике района сохранилась направленность на 
достижение многообразия и высокого качества муниципальных (культурных) 
услуг населению, повышение их социальной значимости. Эти задачи решают 
51 Домов культуры и сельских клубов, 37 библиотек, 2 детских школы 
искусств и  2 музыкальные школы, 1 краеведческий музей с двумя сельскими 
филиалами, «Центр народного творчества» с методическим центром, Домом 
ремёсел, 19-ю творческими коллективами, 2-мя штатными духовыми 
оркестрами. 

В целях создания благоприятных условий для развития и продвижения 
сельского туризма в Красногвардейском районе, удовлетворения 
потребностей жителей района в активном и полноценном отдыхе, повышения 
занятости сельского населения, а также привлечения инвестиций на создание 
инфраструктуры туристической отрасли создан Центр сельского туризма. 

Основные направления работы Центра - привлечение на туристско-
экскурсионные и туристско-оздоровительные маршруты для 
индивидуального и коллективного туризма с использованием базы 
рекреационных ресурсов, гостиничных комплексов, объектов общественного 
питания района, развитие межрайонного и межрегионального 
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сотрудничества, совершенствование системы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров, объединение музейных центров и 
туристских комплексов в целях формирования единой системы туристских 
маршрутов на территории района. 
 

3.4. Здравоохранение. 
 

Здравоохранение в районе осуществляется областным 
государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Красногвардейская  ЦРБ». В  ее состав входят поликлиника в г.Бирюч, 
центр врача общей практики, 33 фельдшерско-акушерских пунктов. Также 
функционирует центр здоровья, который обслуживает ещё 7 районов 
области,  кроме  Красногвардейского. Центр здоровья оснащён необходимым 
оборудованием, укомплектован кадрами. Приём ведут врачи терапевты 
Красногвардейской поликлиники.          

В районе действует 29 школ здоровья для больных артериальной 
гипертонией, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, для беременных и  
для матерей. Открыта новая школа – Школа здорового образа жизни на базе 
Верхнепокровского центра общей врачебной (семейной) практики. 

Администрацией района организована постоянно действующая 
целенаправленная система пропаганды здорового образа жизни, с целью 
воспитания у каждого человека потребности в сохранении и укреплении 
здоровья. 
        Большое значение придается пропаганде развития физической культуры 
и спорта. В районе имеется 188 спортивных сооружений, в том числе  
стадион «Старт», физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивный 
центр с плавательным бассейном «Лиман». Полностью реконструирован 
детский оздоровительный лагерь «Чайка». 
 

3.5. Социальная защита населения. 
 

В районе реализуются программы по обеспечению жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; ветеранов, инвалидов и вдов 
погибших ветеранов; по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда; капитального ремонта многоквартирных домов. В 2014 году было 
выделено и освоено 21,5 млн.рублей на приобретение жилья для 19 
ветеранов ВОВ и вдов погибших (умерших) военнослужащих и 2,8 млн. 
рублей для приобретение жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий для 5 
инвалидов. В 2014 году завершилось строительство 15-ти двухквартирных 
жилых домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, 
построены 3 квартиры  детям –сиротам, жилой дом в городе Бирюч на 
общую сумму 27 млн. рублей. 
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Меры социальной поддержки, установленные федеральным, 
областным, местным законодательством, предоставляются всем льготным 
категориям граждан своевременно и в полном объёме. 

Выплаты ежемесячного пособия женщинам, имеющим ребенка до 
полутора лет, производятся с учетом доходов семьи в зависимости от 
величины прожиточного минимума, установленного по Белгородской 
области. За отчетный период текущего года в виде адресной помощи 
женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет 
выплачено 11,1 млн. рублей. 

На рождение ребенка и выплату детских пособий выделено 9,8 млн. 
рублей из бюджетов всех уровней.  Кроме этого, за счет собственных 
средств, предприятия и организации выплачивают женщинам, находящимся 
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет, адресную 
материальную поддержку.  

В целях  реализации гарантированных государством социальных, 
экономических и правовых мер, обеспечивающих населению района условия 
по преодолению бедности, улучшению качества жизни и демографической 
ситуации, в районе ведется работа по обеспечению ежемесячной денежной 
выплатой ветеранов труда, ветеранов военной службы, тружеников тыла, 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, оказывается помощь инвалидам, малоимущим,  одиноким и 
престарелым, многодетным семьям и другим категориям получателей 
социальной помощи. 

1941 льготников вышеназванных категорий своевременно получили 
ежемесячные денежные выплаты на сумму 16 млн. руб., из них:  

- ветераны труда  - 1048 человека на сумму 8,4 млн. руб.; 
- труженики тыла – 84 человек на сумму 0,8 млн. руб.; 
- реабилитированные лица – 8 человек на сумму 0,1 млн. руб.; 
 - «Дети-войны» - 801 человек на сумму 6,7 млн.руб. 
Субсидии на оплату услуг связи получили 133 ветерана боевых 

действий на сумму 227,2 тыс. руб. и 39 многодетных семей на сумму 62,6 
тыс. руб.  

За 9 месяцев 2014 года 334 человека обратились за получением 
субсидий по жилищно-коммунальным услугам. Сумма выплат составила 2,5 
млн. рублей. На сумму 2,7 млн. рублей оказано различных видов помощи  
многодетным семьям. 

На территории района расположены и функционируют 3 
муниципальных учреждений стационарного социального обслуживания, 
включая социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, 3 
дома-интерната для престарелых и инвалидов, где проживает 56 человек. 
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Привлечение инвестиций, инвестиционная активность 
 

Рост экономического потенциала во многом зависит от привлечения 
инвестиций.  Устойчивый экономический рост и повышение потенциала 
производства в районе могут быть обеспечены лишь при систематическом 
привлечении инвестиций. Основной целью районной инвестиционной 
политики является создание условий для привлечения инвестиций в 
эффективные и конкурентоспособные производства и виды деятельности, на 
основе которых возможен рост собственного инвестиционного потенциала 
района. В конечном счёте, данная цель ориентирована на создание новых 
высокооплачиваемых рабочих мест. 

Инвестиционный климат определяется тем, насколько социально-
экономическая ситуация, состояние кредитно-финансовой сферы и 
политическая обстановка в районе благоприятны для процесса 
инвестирования. Создание благоприятной инвестиционной среды, 
способствует привлечению инвесторов и повышению их инвестиционной 
активности. Таким образом, создание благоприятного инвестиционного 
климата – приоритетная задача районной инвестиционной политики. 

Администрацией района проводится целенаправленная работа по 
созданию благоприятного инвестиционного климата.  В районе  работает 
экспертная комиссия по рассмотрению инвестиционных проектов, 
разработана дорожная карта внедрения Стандарта деятельности органов 
местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в районе.  

В соответствии с дорожной картой создан районный 
межведомственный Координационный  Совет  при главе администрации 
района по поддержке и развитию субъектов  малого и среднего 
предпринимательства и улучшению инвестиционного климата.   

В рамках мероприятий дорожной карты обеспечено наличие каналов 
прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования для 
оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной 
деятельности проблем и вопросов, постоянно проводится актуализация и 
размещение перечня оказываемых муниципальных услуг и 
административных регламентов на  официальном сайте администрации 
района и общероссийском портале государственных услуг, на сайте 
администрации района  размещен и постоянно актуализируется реестр 
инвестиционных площадок, пригодных для осуществления 
предпринимательской деятельности и размещения производств, паспорта 
депрессивных площадок. 

    Распоряжением администрации Красногвардейского района от 9 
сентября  2014 года № 639 «Об экспертной комиссии по рассмотрению 
проектов» утвержден порядок согласования администрацией 
Красногвардейского района по принципу «одного окна» инвестиционных 
проектов хозяйствующих субъектов, планируемых к реализации на 
территории муниципального района. 
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По предварительным данным объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования в 2014 году составил 2,7 млрд. рублей, 
что в 1,3 раза больше уровня предыдущего года.  

Основной объем инвестиций приходится на строительство цементного 
завода производственной  мощностью 3 млн. тн. цемента в год и  кирпичного  
завода (мощность 60,0 млн. шт.усл.кирпича). Вложено  190 млн. руб.  и 1 
млрд. 153 млн. руб. соответственно. Акционерное общество «Агрокомбинат 
«Бирюченский» завершило строительство помещений на 600 голов  
основного стада и 900 голов молодняка КРС,  освоив 169 млн. рублей.     
Акционерное общество «Самаринское» реализует проект по строительству 
молочного комплекса на 1800 голов дойного стада, вложив 313 млн. рублей.   
Кроме того, в модернизацию производственного процесса, обновление 
основного стада скота  предприятиями агропромышленного комплекса 
вложено 370,2 млн. рублей инвестиций. 

Для привлечения широкого круга инвесторов в районе сформирован и 
постоянно актуализируется реестр инвестиционных площадок, пригодных 
для осуществления предпринимательской деятельности и размещения 
производств. 
      В целях дальнейшего роста экономического потенциала  в районе 
реализуется и планируется к реализации 67 инвестиционных проектов общей 
стоимостью 52 млрд. рублей. 
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Основные инвестиционные проекты, реализуемые на территории Красногвардейского района. 
 

Привлечение 
инвестиций, млн. 
руб. 

Создание новых 
рабочих мест 

№ 
п/п 

Наименование 
инвестиционного 
проекта 

Инициатор , 
инвестор 
(адрес 
фактический 
контактный 
тел.) 

Предприятие 
(подрядчик), 
(адрес 
фактический, 
контактный 
тел.) 

Срок 
реализации            
(год 
начала и 
окончания) 

Общий 
объём 
инвестиций,        
млн. руб. Вложено 

инвестиц
ий всего, 
млн.руб. 

в том 
числе: 
в 2014 
году 

Планиру
ется за 
весь 
период 
реализа
ции 
проекта 

создан
о по 
состоя
нию 
на 
01.01.
2015 
г. 

Средн
яя 
зарабо
тная 
плата, 
тыс.ру
блей 

Относи
тся к  
проекту 
по 
произво
дству 
импорт
озамещ
ающей 
продук
ции 
(Да/нет
) 

1 Строительство 
цементного завода 
проектной 
мощностью 3 млн. 
тонн цемента в год, 
в том числе 
строительство 
газотурбинной 
электростанции 
проектной 
мощностью 90 МВт 
(1-я очередь) 

АО 
"СтандартЦе
мент" , 
г.Белгород 
ул.Лермонто
ва д.41,  

АО 
"СтандартЦе
мент" , 
г.Белгород 
ул.Лермонто
ва д.41, ( 

2009-2018 

46 032 919,7 189,6 700 33 30 Нет 

2 Строительство 
кирпичного завода. 
Проектная 
мощность 60 млн. 
шт. условного 
кирпича в год. 

 ООО 
"Красная 
Гвардия", 
г.Белгород 
ул.Лермонто
ва д.41,  

2009-2015 

3 900,2 1 495,4 1 153,1 250 21 28 Нет 
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3 Строительство 
помещений на 600 
голов основного 
стада и 900 голов 
молодняка КРС и 
укомплектование 
поголовьем 
основного стада 

ОАО "АПК 
"Бирюченски
й" г.Бирюч 
,ул.Красная , 
15   

ОАО "АПК 
"Бирюченски
й" г.Бирюч 
,ул.Красная , 
15   

2013-2015 

250,6 219,8 169,4 7,00 7 25 
да 

(молоко
) 

4 Расширение 
производства ООО 
"Тульчинка.RU" 

ООО 
"Тульчинка.
RU"309926 с. 
Засосна, ул. 
Ленина, 
д.108 ( 

ООО 
"Тульчинка.
RU"309926 с. 
Засосна, ул. 
Ленина, 
д.108 ( 

2014-2016 

362,7 2,7 2,0 130 0 23  

5 Строительство 
молочного 
комплекса на 1800 
голов основного 
стада и 
комплектация 
поголовьем 

ОАО 
"Самаринско
е"309905 с. 
Никитовка, 
ул. 
Калинина, 
д.23  

ОАО 
"Самаринско
е"309905 с. 
Никитовка, 
ул. 
Калинина, 
д.23  

2014-2015 

656,8 312,7 312,7 40 0 30 
да 

(молоко
) 

6 Реконструкция 
помещений 
действующей  МТФ 
под создание 
площадки для 
откорма бычков на 
мясо. 

ОАО 
"Самаринско
е"309905 с. 
Никитовка, 
ул. 
Калинина, 
д.23 ( 

ОАО 
"Самаринско
е"309905 с. 
Никитовка, 
ул. 
Калинина, 
д.23  

2016 

80 0 0 12 0 35 Да 
(мясо) 

7 Строительство цеха 
по  производству 
полуфабрикатов  и 
готовой мясной 
продукции для 

ЗАО 
"Мясной 
двор"309927, 
с. Хуторцы, 
ул. 

ЗАО 
"Мясной 
двор"309927, 
с. Хуторцы, 
ул. 

2014-2015 

60 49 49 15 0 15 нет 
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магазинов, с. 
Хуторцы 

Ворошилова, 
д. 2  

Ворошилова, 
д. 2  

8 Строительство цеха 
по переработке мяса  
мощностью 5 т в 
сутки, с. Никитовка 

ООО 
"Ключанское
"309905, , с 
Никитовка, 
ул Красных 
партизан, д 
200     

ООО 
"Ключанское
"309905, , с 
Никитовка, 
ул Красных 
партизан, д 
200     

2013-2015 

50 10 9 12 0 15,5 нет 

9 Снижение 
потребление 
электрической 
энергии для 
водоснабжения и 
водоотведения ООО 
«Красногвардейский 
водоканал» на 2014-
2016 годы 

ООО 
«Красногвар
дейский 
водоканал» 

ООО 
«Красногвар
дейский 
водоканал» 

2014-2016 

1,731 0,9 0,9 0 0 0 нет 

10 «СОЗДАНИЕ 
ПИКНИК-ПАРКА 
НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД БИРЮЧ» 

Администрац
ия 
городского 
поселения 

Администра
ция 
городского 
поселения 2015 0,29 0 0 0 0 0 нет 

11 «ЛАНДШАФТНОЕ 
ОБУСТРОЙСТВО И 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ 
ОХРАННЫХ ЗОН  
ВЫСОКОВОЛЬТН
ЫХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДА
ЧИ НА 
ТЕРРИТОРИИ  

Администрац
ия 
городского 
поселения 

Администра
ция 
городского 
поселения 2014-

2016 0,773 0 0 0 0 0 нет 
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КРАСНОГВАРДЕЙ
СКОГО РАЙОНА  

12 Увеличение 
мощности 
предприятия по 
переработке 
«мертвых»отходов 
подсолнечника 

К(Ф)Х 
Кобозев О.В. 

К(Ф)Х 
Кобозев О.В. 

2014-
2015 3,72 0,2 0,2 8 0 20 нет 

13 Создание семейной 
фермы по 
производству 
молока и мяса КРС 
на базе ИП главы 
К(Ф)Х Юдина В.И. 
на территории 
Красногвардейского 
района 

ИП глава 
К(Ф)Х Юдин 
В.И 

ИП глава 
К(Ф)Х Юдин 
В.И 

2013-
2014 0,6 0,6 0,6 1 1 15 

да 
(молок

о) 

14 Реконструкция 
здания под торгово-
офисное помещение 
, с. Никитовка 

ООО 
"Стандарт" г. 
Валуйки, ул. 
Никольская, 
128,  

ООО 
"Стандарт" г. 
Валуйки, ул. 
Никольская, 
128,  

2013-
2015 2,1 2 1,9 2 0 15 нет 

15 Реконструкция 
магазина, г. Бирюч 

ИП Быкова 
И.З. г. 
Бирюч, ул. 9 
января,38, 
кв.9, тел.  

ИП Быкова 
И.З. г. 
Бирюч, ул. 9 
января,38, 
кв.9, тел.  

2014-
2016 6 3,5 3,5 4 0 16 нет 

16 Реконструкция 
здания для открытия 
гостиницы "Уют", г. 
Бирюч 

ИП Кукин 
А.А. с. 
Стрелецкое, 
ул. 
Калинина, 
108,  

ИП Кукин 
А.А. с. 
Стрелецкое, 
ул. 
Калинина, 
108,  

2014-
2015 9 7 7 8 3 15 нет 
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17 Строительство 
торгово-офисного 
помещения, г. 
Бирюч 

ИП 
Федорова 
Т.Т., ИП 
Акперов 
Р.С.г. Бирюч, 
ул. Высокая, 
14 

ИП 
Федорова 
Т.Т., ИП 
Акперов 
Р.С.г. Бирюч, 
ул. Высокая, 
14 

2012-
2016 5,3 3,9 0,7 5 0 15 нет 

18 Строительство 
торгово-офисного 
помещения, г. 
Бирюч 

ИП 
Филипенко 
А.Ю. г. 
Бирюч, ул. 
Чайковского, 
12, тел.  

ИП 
Филипенко 
А.Ю. г. 
Бирюч, ул. 
Чайковского, 
12, тел.  

2012-
2015 4 3,5 1,5 4 0 15 нет 

19 Строительство 
торгового центра, г. 
Бирюч 

ИП 
Мельникова 
Л.П., с. 
Засосна, ул. 
Ленина, 50,  

ИП 
Мельникова 
Л.П., с. 
Засосна, ул. 
Ленина, 50,  

2012-
2015 8,5 7,1 4,6 2 0 15,5 нет 

20 Строительство 
торгового центра, с. 
Засосна 

ИП 
Смелянская 
М.А. с. 
Засосна, ул. 
П. 
Корчагина, 
3а, тел.  

ИП 
Смелянская 
М.А. с. 
Засосна, ул. 
П. 
Корчагина, 
3а, тел.  

2012-
2015 5,8 5,3 3,8 4 0 15,5 нет 

21 Строительство  
здания для магазина 
и шиномонтажа, с. 
Засосна 

ИП Белоус 
Е.А. с. 
Засосна, ул. 
Яценко, 132, 
тел.  

ИП Белоус 
Е.А. с. 
Засосна, ул. 
Яценко, 132, 
тел.  

2012-
2016 7 5 2 1 0 15 нет 

22 Строительство 
магазина  
спорттоваров, г. 

ИП 
Трубицина 
М.В. 

ИП 
Трубицина 
М.В. 

2013-
2016 5 2,3 0,8 3 0 15,5 нет 
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Бирюч 
23 Строительство 

магазина в 
с.Ливенка 

ИП Артемов  
А.А. с. 
Ливенка, ул. 
Молодежная, 
9,   

ИП Артемов  
А.А. с. 
Ливенка, ул. 
Молодежная, 
9,  

2012-
2014 2,5 2,5 0,1 1 0 15 нет 

24 Реконструкция 
здания для открытия 
ТЦ, г. Бирюч 

ИП Савченко 
Н.А. с. 
Засосна, ул. 
ТихаяСосна, 
10 

ИП Савченко 
Н.А. с. 
Засосна, ул. 
ТихаяСосна, 
10,  

2012-
2014 4,2 4,2 2,2 0 0 0 нет 

25 Строительство 
торгово-офисного 
помещения, г. 
Бирюч 

ИП Исаенко 
С.В. 
Г.Белгород 

ИП Исаенко 
С.В. 
Г.Белгород 

2014-
2016 6 3 3 1 0 16 нет 

26 Строительство 
здания магазина, г. 
Бирюч 

ИП Саввина 
Л.Н. г. 
Бирюч, пер. 
Урицкого, 2, 
тел. ( 

ИП Саввина 
Л.Н. г. 
Бирюч, пер. 
Урицкого, 2, 
тел.  

2013-
2015 2,5 2,3 1,8 2 0 15 нет 

27 Реконструкция 
торгово-офисного 
помещения, г. 
Бирюч 

ИП Рудякова 
И.Н.г. 
Бирюч, ул. 9 
января, 41, 
тел.  

ИП Рудякова 
И.Н.г. 
Бирюч, ул. 9 
января, 41, 
тел.  

2014-
2015 3 2,8 2,8 0 0 15 нет 

28 Строительство 
магазина, г. Бирюч 

ИП Аракелян 
А.Л. 

ИП 
Аракелян 
А.Л. 

2014-
2015 4 2 2 3 0 15 нет 

29 «Строительство и 
организация работы 
магазина 
смешанных товаров 
в с. Прилепы 

ИП 
Красильнико
в В.Г. с. 
Гредякино, 
ул. Красная 

ИП 
Красильнико
в В.Г. с. 
Гредякино, 
ул. Красная 

2014-
2015 1,2 0,3 0,3 2 0 15 нет 
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Марьевского 
сельского 
поселения" 

роща, 25.  роща, 25 

30 Реконструкция 
магазина, с, Веселое 

ООО "Юлия" 
с. Веселое, 
ул. Мира, 
135  

ООО 
"Юлия" с. 
Веселое, ул. 
Мира, 135 ,   

2014-
2016 1,1 0 0,4 1 0 15,5 нет 

31 Реконструкция 
помещения для 
открытия магазина 
промтоваров. С. 
Верхососна 

ИП 
Пересыпкина 
Е.И.с. 
Верхососна, 
ул. 
Шершунова, 
13/1,  

ИП 
Пересыпкин
а Е.И.с. 
Верхососна, 
ул. 
Шершунова, 
13/1,  

2014-
2015 0,4 0,3 0,3 0 0 15 нет 

32 Реконструкция 
здания для магазина, 
с. Ливенка 

ИП 
Гимонова 
Л.И. с. 
Ливенка, ул. 
Садовая, 
д.28, кв. 23 

ИП 
Гимонова 
Л.И. с. 
Ливенка, ул. 
Садовая, 
д.28, кв. 23 

2014-
2015 0,9 0,8 0,8 1 0 15 нет 

33 Строительство СТО 
автомобилей, с. 
Засосна 

Гавриленко 
С.В.с.Засосна 

Гавриленко 
С.В.с.Засосн
а 

2014-
2016 1,2 0,5 0,5 1 0 16 нет 

34 Строительство СТО 
автомобилей, г. 
Бирюч 

ИП Харатян 
А.А., г. 
Бирюч, ул. 
Ямская, 92, 
тел.  

ИП Харатян 
А.А., г. 
Бирюч, ул. 
Ямская, 92, 
тел.  

2012-
2014 4 4 0,2 5 5 15 нет 

35 Реконструкция 
здания для открытия 
кафе с. Засосна 

ИП 
Звягинцева 
С.Н.г. Бирюч 
ул. 
Ольминского

ИП 
Звягинцева 
С.Н.г. Бирюч 
ул. 
Ольминского

2014-
2016 2 0,9 0,9 2 0 16 нет 
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, д.64, кв.2,  , д.64, кв.2,  
36 «Открытие 

сельского кафе ИП 
ГК(Ф)Х Волков А.В. 
на территории 
Красногвардейского 
района» 

ИП Г К(Ф)Х 
Волков А.В. 
с. Калиново, 
ул. Заречная, 
14 

ИП Г К(Ф)Х 
Волков А.В. 
с. Калиново, 
ул. Заречная, 
14 

2014-
2016 2,88 1 1 2 0 16 нет 

37 Строительство 
здания кафе, с. 
Казацкое 

Малахова 
И.В. 

Малахова 
И.В. 2013-

2016 2,2 1,5 0,8 2 0 16 нет 

38 Реконструкция 
здания для цеха 
мясных 
полуфабрикатов и 
магазина, с. 
Новохуторное 

ИП Ревенко 
Е.В.с. 
Новохуторно
е, ул. 
Молодежная, 
77,  

ИП Ревенко 
Е.В.с. 
Новохуторно
е, ул. 
Молодежная, 
77,  

2012-
2014 2 2 0,7 2 0 15 нет 

39 Возведение 
пристройки к 
магазину, с. 
Казацкое 

ИП 
Воронкова 
В.И.г. 
Бирюч, ул. 
Теннистая, 
39,  

ИП 
Воронкова 
В.И.г. 
Бирюч, ул. 
Теннистая, 
39,  

2012-
2014 1,5 1,5 0,2 2 2 15 нет 

40 Возведение 
пристройки к 
магазину, с. 
Н.Покровка 

ИП Яковенко 
О.А. с. 
Сорокино, 
ул. 1 мая, 
15а,  

ИП 
Яковенко 
О.А. с. 
Сорокино, 
ул. 1 мая, 
15а,  

2014-
2015 1 0,2 0,2 1 0 15 нет 

41 Возведение второго 
этажа магазина, г. 
Бирюч 

ИП 
Беломесцева 
Е.М. г. 
Бирюч, ул. 
Фестивальна

ИП 
Беломесцева 
Е.М. г. 
Бирюч, ул. 
Фестивальна

2013-
2014 1 1 0,3 1 0 15 нет 
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я, 35     я, 35     
42 Строительство СТО 

автомобилей, с. 
Засосна 

ИП 
Никитенко 
Ю.С. с. 
Засосна, ул. 
Яценко, 62,  

ИП 
Никитенко 
Ю.С. с. 
Засосна, ул. 
Яценко, 62,  

2013-
2015 1 0,9 0,3 1 0 15 нет 

43 Строительство 
магазина, с. Ливенка 

ИП Богирова 
Г.П.с. 
Ливенка, ул. 
Крупской, 
45,  

ИП Богирова 
Г.П.с. 
Ливенка, ул. 
Крупской, 
45,  

2013-
2014 0,4 0,4 0,2 1 0 15 нет 

44 Строительство 
магазина, г. Бирюч 

ИП 
Осадченко 
Г.Н. г. 
Бирюч, ул. 
Ямская, 176,  

ИП 
Осадченко 
Г.Н. г. 
Бирюч, ул. 
Ямская, 176,  

2012-
2014 0,5 0,5 0,3 1 1 15 нет 

45 Строительство 
магазина, г. Бирюч 

Цыкаленко 
А.М. 
г.Бирюч 

Цыкаленко 
А.М. 
г.Бирюч 

2014-
2016 1 0,1 0,1 1 0 0 нет 

46 Строительство 
объекта 
придорожного 
сервиса, г. Бирюч 

ИП Козак 
А.А. г. 
Бирюч, ул. 
Московская, 
13,  

ИП Козак 
А.А. г. 
Бирюч, ул. 
Московская, 
13,  

2012-
2014 1,1 1,1 0,5 0 0 15 нет 

47 Строительство 
магазина, с. Засосна 

Шкарпеткин 
А.Л. 
С.Засосна 

Шкарпеткин 
А.Л. 
С.Засосна 

2013-
2014 0,5 0,5 0,2 0 0 0 нет 

48 Модернизация 
молочного 
производства 
малыми формами 
хозяйствования 

ИП гл. 
К(Ф)Х 
Ромах,Шахов
,Геращенко,Г
оряинов,Лит
овкина, ООО 

ИП гл. 
К(Ф)Х 
Ромах,Шахо
в,Геращенко,
Горяинов,Ли
товкина, 

2014 9,77 9,77 9,77 0 0 0 да(мол
око) 
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"Агро-
Феодосия" 

ООО "Агро-
Феодосия" 

49 Обновление  
поголовья 
молочного стада 
малыми формами 
хозяйствования 

ИП гл. 
К(Ф)Х  
Казаринова, 
селезнева, 
Ромах,Шахов
,Косинова,Го
ряинов 
,Литовкина 

ИП гл. 
К(Ф)Х  
Казаринова, 
селезнева, 
Ромах,Шахо
в,Косинова,Г
оряинов 
,Литовкина 

2014 7,54 7,54 7,54 0 0 0 да(мол
око) 

50 Строительство 
крытой площадки, 
приобретение 
складских 
помещений и 
стационарной 
техники 

ЗАО 
"Бирюченско
е 
ХПП"309910 
п. Бирюч, ул. 
Привокзальн
ая, д.24 

ЗАО 
"Бирюченско
е 
ХПП"309910 
п. Бирюч, ул. 
Привокзальн
ая, д.24 

2014 5,4 5,4 5,4 0 0 0 нет 

 ИТОГО    51 523 3 108 1 955 1 241 73   
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Кроме того девять инвестиционных проектов, направленных на 
импортозамещение, с созданием 30 рабочих мест и объемом инвестиций 41 
млн. рублей   реализуются в  сфере малого бизнеса: 
 «Модернизация животноводческой фермы   ИП  главы  К(Ф)Х 

Литовкиной Р.Н.».  
 2. «Развитие семейной животноводческой фермы  ИП главы К(Ф)Х  

Косиновой А.И.». 
 3.  «Реконструкция молочно-товарной фермы  ИП главы К(Ф)Х Ромах 

Л.А.». 
 4. «Реконструкция молочно-товарной фермы ИП главы К(Ф)Х 

Казаринова И.М.».  
 5. «Создание фермы по производству молока и мяса КРС ИП Г КФХ 

Горащенко Д.В.»  
 6. «Реконструкция молочно-товарной фермы ИП Г К(Ф)Х Юдина 

В.И.».  
 7. «Развитие молочно-товарной фермы  ИП  Г К(Ф)Х  Шахова В.С.»  
 8. «Создание животноводческого хозяйства по выращиванию  КРС на 

мясо  ИП Г К(Ф)Х «Крухмалева Н.А.».  
 9.«Создание овощеводческого хозяйства ИП Г К(Ф)Х Черменева Л.Г.». 
 

       Реализация  всех названных проектов при выходе на проектную 
мощность позволит укрепить экономический потенциал района, увеличить 
объем ежегодных поступлений в консолидированный  бюджет области в 
сумме около 1,0 млрд. рублей, создать 1200 новых рабочих мест.  

В 2015 году главами фермерских хозяйств  будут инициированы  6  новых  
проектов, в том числе направленных на импортозамещение продукции.  Это: 

 
1. «Развитие садоводства на площади 5 га для производства 180 тонн 

яблок к 2020 году» (Казаринов И.М.). 
2. «Разведение коз молочного направления для производства 5 тонн сыра 

и 2 тонн мяса» (Александров И.Т.),  
3. «Разведение форели объемом 10 тонн в год» (Локтионова Л.Н.), 
4. «Развитие кролиководства для производства 5 тонн мяса в год»  

         (Кислинский А.И.), 
5.  «Организация производства по переработке мяса» (Лисавцова Н.П.),  
6. «Увеличение мощности  молочной фермы Казариновой Т.Н.».  

 
На территории района имеется 7 депрессивных площадок общей 

площадью 37,6 га, из которых 5 - территории бывших молочно-товарных 
ферм, территории ООО «Палатовское хлебоприемное предприятие» и  ООО 
«Ливенский мел».  

 4 инвестиционные площадки общей площадью 16,5 га входят в черту 
населенных пунктов, 3 площадки общей площадью 21,1 га расположены на 
землях сельскохозяйственного назначения. 
       В разрезе поселений представлены следующим образом: 
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№ 
п/
п 

Наименование 
поселения 

Наименован
ие 
населенного 
пункта 

Наименование 
бывшего 
предприятия 

Площадь 
га 

Категория земель 

1 Верхнепокровск
ое сельское 
поселение 

с.Верхняя 
Покровка 

Верхнепокровск
ая МТФ 

4 Земли населенных 
пунктов 

2 Верхнепокровск
ое сельское 
поселение 

с. Прудки Прудковская 
МТФ 

4 Земли населенных 
пунктов 

3 Засосенское 
сельское 
поселение 

с. Засосна Волжинская 
МТФ 

10 Земли 
сельскохозяйствен
ного назначения 

4 Палатовское 
сельское 
поселение 

с. 
Лазареново 

Лазареновская 
МТФ 

10 Земли 
сельскохозяйствен
ного назначения 

5 Стрелецкое 
сельское 
поселение 

С. 
Малобыково 

Малобыковская 
МТФ 

4 Земли населенных 
пунктов 

6 Ливенское 
сельское 
поселение 

с. Ливенка ООО 
«Палатовское 
ХПП» 

4,5 Земли населенных 
пунктов 

7 Ливенское 
сельское 
поселение 

с. Ливенка ООО 
«Ливенский 
мел» 

1,1 Земли 
сельскохозяйствен
ного назначения 

 
   В настоящее время ООО «Палатовское ХПП» законсервировано, 
территория предприятия охраняется. Территория, занимаемая предприятием, 
составляет 4,4 гектара. Мощности по напольному хранению зерна 
представлены 8 зерноскладами с суммарным объемом 20 тыс.тонн, с 
возможным увеличением мощности по хранению до 50 тыс.тонн. 
Имущественный комплекс предприятия выставлен на продажу. 
         ООО «Ливенский мел», реализует инвестиционный проект 
предусматривающий разработку Ливенского месторождения мела. Построен 
цех производственной мощностью 10 тыс. тонн товарного мела в год.В 
настоящее время оформляется лицензия. 
        За 2014 год для реализации проектов были предоставлены 89 земельных 
участков, общей площадью 206,3 га., из них  7 участков для строительства 
Цементного комбината (171,2 га), 20 участков для развития ЛПХ (2,31 га), 16 
участков - для строительства газопровода и размещения газового 
оборудования ( 4,55га).  
         За год в районе выдано  143 разрешения на строительство. В реальном 
секторе экономики  выдано 32 разрешений. Срок предоставления разрешения 
на строительство в районе составил 8 дней, в рамках  норматива.  
         За 2014 год введено в эксплуатацию 42 объекта реального сектора 
экономики, общей площадью 22,5 тыс. кв. м.  
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    Таким образом, основными приоритетами инвестиционной политики были 
и остаются: стимулирование инвестиционной активности, повышение 
конкурентоспособности приоритетных отраслей экономики, развитие малого 
и среднего предпринимательства, создание комфортной среды для 
проживания и деятельности жителей района.  
       Администрация района заинтересована в привлечении инвестиций, как в 
производственную, так и в социальную сферу и готова рассмотреть 
инвестиционные предложения на взаимовыгодных условиях. 
 

 
 
Контактная информация 
 
309920, Белгородская область, г.Бирюч, пл.Соборная, 1. 
тел.: (247) 3-25-49, (247)  3-14-79 ,  факс (247) 3-15-81 
Звягинцева Ольга Петровна –  первый заместитель главы администрации 
Красногвардейского района 


