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1. Обращение главы администрации муниципального района 
Уважаемые дамы и господа! 

Калачеевский муниципальный район образован в 

1928 году и является четвертым по величине районом 

Воронежской области. Район  расположен в юго-

восточной части области и  граничит с Волгоградской 

и Ростовской областями, а также Верхнемамонским, 

Воробьевским, Павловским и Петропавловским 

районами Воронежской области. Территория района - 

2,1 тыс. кв. км (4 %  территории области), численность населения на 

01.01.2016 г. – 53,2 тыс. человек (2,3 % численности населения области). 

Административный центр – город Калач с населением 19,2 тыс. человек. 

Расстояние от г. Калач до областного центра  г. Воронеж - 238 километров. 

Калачеевский муниципальный район относится к числу достаточно 

развитых индустриально-аграрных территорий области, что обусловлено 

наличием значительных площадей  земель сельскохозяйственного 

назначения (177 тыс. га), развитого  сельскохозяйственного производства (28 

сельхозорганизаций и 132 крестьянских (фермерских) хозяйств, 

осуществляющих деятельность в сфере  растениеводства и животноводства), 

размещением    на территории района крупных и средних предприятий по 

переработке сельскохозяйственной продукции ОАО «Кристалл» 

(производство сахара-песка), ОАО «Комбинат хлебопродуктов 

Калачеевский» (производство крупы гречневой), филиал ОАО «Молочный 

комбинат Воронежский» Калачеевский сыродельный завод (производство 

сыров сычужных, масла животного), ООО «АГРОЭКО» (производство мяса), 

что определяет специализацию района в сфере промышленного производства 

как производство пищевых продуктов. 
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Вышеназванные факторы, а также наличие месторождений  

общераспространенных полезных ископаемых (мел, глины, в том числе 

бентонитовые, песчаники, известняк, охра), имеющиеся  трудовые ресурсы и 

система профессиональной подготовки специалистов среднего звена и  

квалифицированных рабочих кадров характеризуют производственный и 

инвестиционный потенциал  района. 

 Калачеевский муниципальный район – динамично развивающаяся  

территория, открытая для инвестиций в экономику, в освоение минерально-

сырьевых ресурсов,  развитие социальной и инженерной инфраструктуры.   

Администрация Калачеевского муниципального  района гарантирует 

потенциальным инвесторам создание оптимальных условий для успешного 

ведения бизнеса: оперативное решение вопросов, прозрачность 

процессов, открытый диалог. Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес 

был эффективным, стабильным и безопасным, чтобы развивалась экономика 

района и улучшалось качество жизни его жителей. 

Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству.  

С уважением, глава администрации Калачеевского муниципального 
района  

Николай Тимофеевич Котолевский 
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2. Общая информация о муниципальном районе 

2.1. Историческая справка 
Территория Калачеевского района вошла в состав Российского 

государства в последней четверти XVI века. У Калача 300-летняя история, 

связанная с освоением плодородных земель, выращиванием и переработкой 

сельскохозяйственной продукции, ведением обширной ярмарочной торговли. 

Первые поселения, основанные в начале 18 века на южной окраине Руси по 

указу Петра I казаками Острогожского полка и вольными украинскими 

переселенцами, благодаря удобному географическому положению и 

плодородным землям интенсивно развивались, а в 1900 году самое крупное 

из них — слобода Калач — уже имело «аптеку, много лавок, 15 кожевенных 

заведений, 7 маслобоек, 4 салотопки, 115 ветряных мельниц и 6 ярмарок с 

оборотом до 500 тысяч рублей».1 В 1896 году построена железнодорожная 

линия Таловая — Калач (пассажирское движение прекращено с 1998 года). 

Во время ВОВ в районе располагались штабы крупных войсковых 

соединений Юго-Западного фронта. 17 калачеевцев стали Героями 

Советского Союза, пятеро — Героями Социалистического Труда.  

Калачеевский район образован 30 июля 1928 года. В 1928 году Калач стал 

районным центром. В годы первых пятилеток в районе сформировались 

основные сельскохозяйственные предприятия, Калач стал крупным 

производителем сельскохозяйственной продукции.  В 1945 году Калач 

преобразован в город районного подчинения и с этого времени и до 

настоящих дней это один из крупных центров Центрального Черноземья по 

производству и переработке сельскохозяйственной продукции. 

                                         
 
1 Россия. Полное географическое описание нашего отечества : Настольная и дорожная книга для русских 
людей : [В 19-ти т.], - под ред. В.М.Ламанского, - СПб., 1899-1914. т.2, стр. 365 
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2.2. Географическое положение 

Калачеевский муниципальный район расположен на юго-востоке 

Воронежской области, занимает четвертое по величине место в области, с 

территорией 2106 квадратных километров. Район расположен на Калачской 

возвышенности, сильно расчлененной балками и оврагами. Высота ее 

поверхности колеблется от 200 до 238 метров над уровнем моря. Район 

относится к степной зоне. Растительность преимущественно ковыльно-

разнотравная. Почвы представлены обыкновенными черноземами с 

вкраплением солончаков. Климат умеренный, со среднегодовой 

температурой + 6,2 С. Среднегодовая сумма осадков 350-400 миллиметров. 

Это в полтора раза меньше, чем в среднем по области.  

Калачеевская земля располагает запасами сырья для производства 

строительных материалов. Из полезных ископаемых есть мел, глины, 

песчаники, известняки, имеется также бурый железняк, охра. 

Сегодня Калачеевский район является крупным промышленным и 

сельскохозяйственным центром южных территорий Воронежской области.  

Рисунок 1. Местоположение Калачеевского муниципального района 

Воронежской области 
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2.3. Площадь территории 
Границы и размеры района подвергались неоднократным изменениям, 

наиболее существенные из них произошли в 1935, 1957, 1963, 1965, 1977 

годах. В настоящее время район занимает четвертое по величине место в 

Воронежской области его территория 2106 квадратных километров, или 4,0% 

всей территории области. Административный центр района — город Калач. 

Расстояние от Калача до областного центра города Воронежа 238 

километров. Район граничит с Волгоградской и Ростовской областями, а 

также с Петропавловским, Верхнемамонским, Павловским и Воробьевским 

районами Воронежской области.2  

Калачеевский район как самостоятельная административно-

территориальная единица существует с 1928 года. В состав муниципального 

образования Калачеевский район входит 1 городское поселение город Калач 

и 16 сельских поселений, на территории которых расположено 47 

населенных пунктов, в том числе 18 (38,3 %) - с численностью населения 

свыше 500 человек 

2.4. Климатические условия 
Климат умеренный, со среднегодовой температурой + 6,2 С. 

Среднегодовая сумма осадков 350-400 миллиметров, что в полтора раза 

меньше, чем в среднем по области.  

 

 

 

 

                                         
 
2 Закон Воронежской области от 15.10.2004 г. № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении 
соответствующим статусом, определение административных центров отдельных муниципальных 
образований Воронежской области» // Текст Закона опубликован в информационной системе 
"Официальный портал органов власти Воронежской области" http://www.govvrn.ru 01.12.2015 
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 График 1. Максимальная температура (среднемесячные данные). 

 
График 2. Минимальная температура (среднемесячные данные). 

 
График 3. Количество осадков, мм 

 
График 4.Число дней с осадками 

2.5. Основные показатели социально-экономического развития 
Оборот организаций по видам экономической деятельности (по полному 

кругу предприятий и учреждений) составил 3729,2 млн. рублей, что на 15,8% 

выше, чем в предыдущем периоде; оборот розничной торговли составил 237,5 
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млн. рублей, что на 6,4% выше, чем в 2013 году; в 2014 году введено порядка 

2484.1 кв. м. жилья (53,6 % от предыдущего периода). 

Таблица 1. Социально-экономическое положение района 
 2012 2013 2014 2015 
Оборот организаций, млн. рублей - 3220,4 2890,0 

 
4458,4 
 

Оборот розничной торговли, млн. рублей 1194741 1250513 3859 
 

4534 
 

Строительство жилых домов, тыс. м2 9383 12782 12027 11431 
 

 
За 2015 год по видам экономической деятельности по Калачеевскому 

муниципальному району отгружено товаров собственного производства по 
виду деятельности «Сельское хозяйство» на 3158,3 млн. рублей, по виду 
деятельности «Обрабатывающие производства» — 4377,1 млн. рублей, по 
виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды» — 36762 тыс. рублей. 

Таблица 2. Основные социально-экономические показатели 
деятельности района3 

 2012 2013 2014 2015 
Объем отгруженных товаров собственного 
производства, работ и услуг, выполненных 
собственными силами, по виду деятельности 
«Сельское хозяйство» 

2900 2159 2349,7 3158,3 
 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по виду деятельности 
«Обрабатывающие производства» млн. руб.  

2051,6 2658,2 2877,7 4377,1 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по виду деятельности 
«Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды» ты сруб. 

332557.9 377465.5 432797 36762 

Объем работ и услуг, выполненных собственными 
силами, по виду деятельности «Строительство» 
млн. руб. 

1775,0 987,4 869 706,5 

                                         
 

3 Показатели экономического и социального развития городских округов и муниципальных районов 
Воронежской области Стат. сб. / Воронежстат. – В 75 Воронеж, 2015. – С.30 – 39 
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Таблица 3. Доходы и расходы организаций (без учета субъектов малого 
предпринимательства) 

 2012 2013 2014 
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. 
рублей 

2970278 2699888 3047310 

Валовая прибыль (убыток), тыс. рублей 502939 288927 666489 
Прибыль (+), убыток (-) от продаж, тыс. рублей 244014 5124 400440 

В 2014 году наблюдается снижение численности убыточных 

предприятий, а также кредиторской задолженности на 41,9% и дебиторской 

задолженности на 21,5%. 

Таблица 4. Показатели финансового состояния организаций (без учета 
субъектов малого предпринимательства) 

 2012 2013 2014 
Сальдо прибылей и убытков, тыс. рублей 186321 38500 386052 
Прибыль (+), тыс. рублей 103058 38542 306933 
Убыток (-), тыс. рублей - - - 
Дебиторская задолженность, тыс. рублей 1154624 694770 615012 
Кредиторская задолженность, тыс. рублей 948234 386673 279806 

На территории муниципального района оказанием услуг розничной 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания на сегодняшний 

день занимаются 1005 индивидуальных предпринимателей (66 % от общего 

количества), 80 предприятий различных форм собственности. В сфере 

потребительского рынка занято около 3,8 тыс. человек, или 18,6% 

экономически активного населения в районе. На территории Калачеевского 

муниципального района расположено 572 объекта торговли: 469 магазинов: 

114 продовольственных, 282 непродовольственный,73 смешанных; 39 

павильонов, 26 киосков, 11 автозаправочных станций, 27 аптек и аптечных 

пунктов.  

 За 2015 г. розничный оборот через все каналы реализации составил 

4534 млн. руб. в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого 

года. 

 За 2015 г. за счет нового строительства и реконструкции в 

Калачеевском муниципальном районе открыто 12 магазинов: в т. ч. на 

территории г. Калач — 8 магазинов (м-н «Пивко», м-н «В потолке», м-н 
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«Овощи», м-н «Лайм», «Разливайка», «Мясное изобилие», «У Светланы», 

«Автозапчасти», «Сказка»), на территории с. Заброды — 3 магазина (м-н 

«Цветы», м-н «Турист», «Порядок»), на территории п. Пригородный — 1 

магазин «Сластена», создано дополнительно 35 рабочих места.4  

 В 17 сельских населенных пунктах на 24 торговых площадках 

еженедельно осуществляется выездная торговля товарами народного 

потребления. На хуторах (х. Гринев, х. Николенко, х. Поплавский, с. 

Серяково, с. Россыпное), где отсутствует стационарная торговая сеть, 

организована выездная торговля социально-значимыми товарами по 

определенным дням. 

 За 2015 г. было организовано 6 праздничных сельскохозяйственных 

ярмарок в г. Калаче и 92 разовых праздничных ярмарки на территории 14 

сельских поселений (с. Семеновка — 12, с. Пирогово — 12, с. Манино — 12, 

с. Новая Криуша- 12, с. Подгорное — 12, с. Кореннное -3, с. Новомеловатка 

— 4, с. Юнаково — 1, с. Попасное — 1, с. Скрипниково — 3, с. Пришиб - 5, 

с. Россыпное — 5, с. Медвежье — 1, п. Калачеевский — 2, п. Колос — 1, с. 

Хрещатое — 2, с. Ясеновка — 1, х. Хвощеватое - 1, с. Ширяево — 1, с. 

Советское — 1). 

В районе имеется универсальный розничный рынок (МП «Колхозный 

рынок») по реализации смешанных товаров, в котором имеется 322 торговых 

места, в том числе 122 торговых места в здании рынка и 200 торговых 

павильонов. Ежедневно (кроме понедельника) на торговых площадках МП 

«Колхозный рынок», отведенных под ярмарочную торговлю осуществляется 

специализированная ярмарка по продаже продовольственных товаров, по 

субботам — универсальная ярмарка.  

                                         
 
4 Отчёт главы администрации Калачеевского муниципального района о деятельности администрации 
Калачеевского муниципального района за 2015 год .[Режим доступа: http://adminkalach.ru/Otchety_glav/ Дата 
обращения: 01.04.16] 
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На территории Заброденского сельского поселения на 2 ярмарочных 

площадках функционируют постоянные ярмарки по продаже строительных 

материалов и автомобилей, сельскохозяйственной продукции.  

Всего в 2015 г. на вышеназванных ярмарках реализовано продукции на 

сумму 21445,1 тыс. руб., в том числе сельскохозяйственной продукции на 

15033,9 тыс. руб. 

На территории Калачеевского муниципального района для 

обслуживания социально незащищенных слоев населения в 2 магазинах 

имеются уголки «Ветеран» (п. Калачеевский, с. Новая Криуша). 

Объем платных услуг населению составил 1221396 тыс. руб. или 

101,7%. в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года. 

По состоянию на 01.01.2016 г. на территории района действуют 29 

объектов общественного питания общедоступного типа на 1780 посадочных 

мест.  

Таблица 5. Отдельные показатели торговли (без субъектов малого 
предпринимательства)5 

 2012 2013 2014 2015 
Оборот розничной торговли, млн. рублей 1195 1251 3859 4534 
Оборот общественного питания, тыс. рублей 929 599 864 - 
Оборот розничной торговли продовольственными 
товарами, тыс. рублей 

442532 451427 492746 - 

Объем платных услуг населению, тыс. рублей 103489 107608 107348 1221396 
Объем бытовых услуг населению, тыс. рублей 343 - - - 
Оборот розничной торговли алкогольными 
напитками и пивом, тыс. рублей 

72595.7 74017.2 46214.78 - 

2.6. Население 
В состав муниципального района входит город Калач и 16 сельских 

поселений, на территории которых расположено 48 населенных пунктов. 

Численность населения муниципального района составляет 58466 человек. 

Демографической ситуации, является определяющим фактором 

социально-экономического развития района. В 2015 году на 11 % 

                                         
 
5 Розничная торговля и общественное питание [Электронный ресурс] / База данных показателей 
муниципальных образований. Режим доступа:  http://www.gks.ru/dbscripts/munst/ Дата обращения: 01.04.16 
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уменьшилось число родившихся - 412 человек (в 2014 году — 458), число 

умерших в текущем году в 2,2 раза превышает число родившихся.  

 

Таблица 6. Движение населения, человек 6 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Численность постоянного населения по 
муниципальному району области, человек 

56050 55437 55 122 53670 52935 

Число родившихся по муниципальному району 
области, всего человек 

533 537 483 458 412 

 на 1000 человек населения 9.4 9.7 8.8 8.5 7,8 

Число умерших по муниципальному району 
области, всего человек 

1011 969 938 919 941 

 на 1000 человек населения 17.9 17.4 17.1 17.0 17,7 

Естественная убыль населения по 
муниципальному району области, всего 
человек 

-478 -432 -455 -461 -529 

 на 1000 человек населения -8.5 -7.7 -8.3 -8.5 -9,9 

Сведения о числе зарегистрированных браков 
по муниципальному району области, всего 
человек 

456 413 388 385  

 на 1000 человек населения 8.1 7.4 7.1 7.1  

Сведения о числе зарегистрированных 
разводов по муниципальному району области, 
всего человек 

264 289 232 251  

 на 1000 человек населения 4.7 5.2 4.2 4.6  

Миграционный прирост (убыль) по 
муниципальному району области 

-471 -496 -244 -292 -206 

В отчетном году естественная убыль населения возросла на 7,1 % по 

сравнению с 2014 годом. Общая смертность по сравнению с периодом 

прошлого года увеличилась на 2,4 % (с 919 человек до 941). Таким образом, 

на 10 новорожденных приходится 23 умерших (год назад — 17). 

По предварительным данным численность населения на начало 2016 

года 52935. человек, в том числе экономически активного населения — 22,9 

                                         
 
6 Воронежский статистический ежегодник. 2015: Стат. сб. / Воронежстат. – В 75 Воронеж, 2015. – С.30 – 39 
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тыс. человек (43,2% населения), пенсионеров — 18,6 тыс. человек (35,1% 

населения). 

Среднемесячная заработная плата за 12 месяцев 2015 года по крупным 

и средним предприятиям и организациям района составила 18993 руб., что 

выше заработной платы за 12 месяцев 2014 года на 5 %, 

Таблица 7. Среднемесячная заработная плата за 12 месяцев 2015 года7 

Сфера занятости Среднемесячная 
заработная плата в 2015 

По отношению 
к уровню 2014 года 

в промышленности 17581 руб. 96,8 % 
в сельском хозяйстве 18505 руб. 111,3 % 
в образовании 17711 руб. 100,6 % 
в здравоохранении 16720 руб.  110,7 % 
в строительстве 19944 руб.  119,2 % 
в культуре 16157 руб.  98,7 % 
в транспорте и связи 26216 руб.  113,1 % 
в ЖКХ 8938 руб.  99,4 % 

 
Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2016 г. — 0,9 %, 

средний уровень регистрируемой безработицы за 12 месяцев 2015 г. — 0,9 %, 

численность безработных, зарегистрированных в службе занятости на 

01.01.2016 г. — 219 человек. Средний размер пособия по безработице 

3005,65 руб. Доля пенсионеров в общей численности населения — 35,1 % , 

средний размер пенсии — 10419,72 руб., число пенсионеров, получающих 

пенсию ниже прожиточного минимума (6777 руб. для пенсионеров) — 3797 

чел. (20,4 % от общего числа пенсионеров). 

 

 

 

 

 

 

                                         
 
7 Занятость и заработная плата [Электронный ресурс] / База данных показателей муниципальных 
образований. Режим доступа:  http://www.gks.ru/dbscripts/munst/ Дата обращения: 01.04.16 
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График 5. Численность официально зарегистрированных безработных 

 
График 6. Уровень безработицы 

 
График 7. Численность экономически активного населения (тыс. 

человек)8 

 
В 2014 году среднесписочная численность работников без учета 

совместителей уменьшилась на 1% по сравнению с предыдущим периодом.  

Таблица 8. Численность и оплата труда работников (без субъектов 
малого предпринимательства) 

 2012 2013 2014 
Среднесписочная численность работников (без 
совместителей), тыс. человек 

8019 7701 7634 

Среднемесячная номинальная заработная плата, рублей 12874.2 15994.3 18912.6 

                                         
 
8 Численность и оплата труда работников по полному кругу предприятий и организаций Воронежской 
области в январе-декабре 2015 года: Статистический бюллетень / Воронежстат. – Воронеж, - 2016. – С.2 – 9 
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Национальный состав района: русские  97,20%, украинцы 0,68%, 

армяне 0,30%, белорусы 0,11%, татары 0,12% 

Диаграмма 1. Национальный состав района 

 
В состав муниципального района входит город Калач и 16 сельских 

поселений, на территории которых расположено 48 населенных пунктов. 

Основные характеристики административных центров по данным 

администрации представлены в Таблице 2. 

Таблица 9. Характеристики административных центров 

муниципальных образований Калачеевского муниципального района9 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального образования 

Наименование 
административного центр 
муниципального образования 

Население 
административно
го центра, чел. 

1. Городское поселение Калач Г. Калач 19831 

2. Заброденское сельское поселение с. Заброды; 9270 

3. Калачеевское сельское поселение посёлок Калачеевский 1729 

4. Коренновское сельское 
поселение 

село Коренное 762 

                                         
 
9 Воронежский статистический ежегодник. 2015: Стат. сб. / Воронежстат. – В 75 Воронеж, 2015. – С.30 – 39 
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№ 
п/п 

Наименование 
муниципального образования 

Наименование 
административного центр 
муниципального образования 

Население 
административно
го центра, чел. 

5. Краснобратское сельское 
поселение 

село Пришиб. 1946 

6. Манинское сельское поселение село Манино. 2445 

7. Меловатское сельское поселение село Новомеловатка. 2087 

8. Новокриушанское сельское 
поселение 

село Новая Криуша. 2238 

9. Подгоренское сельское 
поселение 

село Подгорное. 2067 

10. Пригородное сельское поселение посёлок Пригородный 604 

11. Россыпнянское сельское 
поселение 

село Медвежье. 572 

12. Семёновское сельское поселение село Семёновка. 1313 

13. Скрипнянское сельское 
поселение 

село Скрипниково. 468 

14. Советское сельское поселение село Советское 382 

15. Хрещатовское сельское 
поселение 

село Хрещатое 1418 

16. Ширяевское сельское поселение село Ширяево 2376 

17. Ясеновское сельское поселение село Ясеновка. 1039 

2.7. Транспортная освоенность территории 
Функционирование транспортного комплекса сельского поселения 

определяется тем положением, которое оно занимает в структуре 

Калачеевского района в целом. Основу транспортной системы сельского 

поселения составляет направление, сформированное транзитными потоками 

России.  
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По территории сельского поселения проходят транзитные грузопотоки 

и грузопотоки, возникающие в результате производственной деятельности 

агропромышленного комплекса Калачеевского района и предприятий, 

расположенных в других регионах РФ. В сельском поселении внешний 

транспорт представлен автомобильным транспортом, автодорогами и 

линиями магистральных газопроводов. Судоходные реки на территории 

сельского поселения отсутствуют.  

Обслуживание воздушным транспортом осуществляется через 

аэропорт областного центра — г. Воронежа.  

Все транспортные связи Пригородного сельского поселения с г. 

Воронеж и с соседними районами осуществляются автомобильным 

транспортом. Перевозки грузов осуществляют как специализированными 

автотранспортными предприятиями, так и всеми хозяйствующими 

субъектами района.  

Связь Калачеевского района с основной частью Воронежской области 

осуществляется по автомобильным дорогам общего пользования 

регионального значения: 

- Павловск-Калач-Петропавловка (В24-0) 

- Калач-Старая-Криуша (В25-0), 

-«Павловск-Калач-Петропавловка» - «Калач-Старая-Криуша» (17-10) 

На территории Калачеевского муниципального района по состоянию на 

01.03.2016 г. перевозки пассажиров осуществляют два автопредприятия. 

Таблица 10. Основные маршруты пассажирских перевозок в 

Калачеевском районе 

ООО «Пассажир» - по пригородным 
(муниципальным) маршрутам района; 

ОАО «Калачеевское автопредприятие» — 
междугородние перевозки пассажиров, а 
также по 1 пригородному 
(муниципальному) маршруту на 
территории района. 

№ 101 «Калач - Пирогово»; № 104 «Сахзавод - Селянская».  
№ 103 «Калач - Хвощеватое»; Междугороднее сообщение по 

маршрутам: 
№ 104 «Сахзавод-Селянская»; № 522 «Калач - Воронеж»; 
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№ 106 «Калач - Переволочное»; № 570 «Калач - Таловая»; 
№ 107 «Калач - Медвежье»; № 566 «Петропавловка - Воронеж». 
№ 108 «Деризовка - Ж/д. Вокзал»; № 104 «Сахзавод - Селянская».  
№ 109 «Калач - Советское»;  
№ 110 «Калач - Скрипниково»;  
№ 111 «Ильинка - Рынок - Черноземный - 
Старая Криуша»; 

 

№ 112 «Ж/д Вокзал - Ширяево»  
№ 113 «Пищекомбинат - Большевик»;  
№ 114 «ППО Заброденское - Селянская»;  
№ 115 «Автостанция - Селянская».  

 

Рисунок 2. Схема транспортной инфраструктуры Калачеевского района 

2.8. Социальная сфера 
Социально-экономическое развитие муниципального района 

направлено в первую очередь на повышение качества жизни людей. Это 

сегодня главная задача, ее реализации подчинено все, что делается в районе: 

модернизируется образование и здравоохранение, ликвидируется очередь в 

детские сады, создается современная инфраструктура, укрепляются позиции 

агропромышленного комплекса.  
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От нормального функционирования объектов социальной сферы 

зависит качество жизни людей 

Таким образом, имеющаяся сеть учреждений социальной сферы 

удовлетворяет запросы населения на получение качественного образования, 

здравоохранения, культуры, услуг социальной помощи. Во всех сельских 

поселениях функционируют школы, детские сады, филиалы учреждений 

дополнительного образования, врачебные амбулатории, дома культуры.10 

 2.8.1. Образование 
Система образования Калачеевского муниципального района включает 

в себя: 

- 20 дошкольных казённых образовательных учреждений; 

- 16 муниципальных казённых учреждений образования, в том числе: 

- 2 учреждение основного общего образования; 

- 14 учреждений среднего общего образования; 

- 2 учреждение дополнительного образования (Детско-юношеская - 

спортивная школа, Центр творчества). 

В школах Калачеевского района обучается 4368 детей, работает 470 

педагогов.11 

Таблица 11. Образование в Калачеевском районе 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Единица 
измерени

я 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

1. Учреждения дошкольного 
образования 

единиц 
 

19 20 20 20 20 

2. Количество детей в 
учреждениях дошкольного 
образования 

человек 1308 1408 1572 1597 1625 

3. Средние единиц 17 17 17 16 16 

                                         
 
10 Отчёт главы администрации Калачеевского муниципального района о деятельности администрации 
Калачеевского муниципального района за 2015 год [Режим доступа: http://adminkalach.ru/Otchety_glav/ Дата 
обращения 24.03.2016] 
11 Образование и культура в Воронежской области в 2014 году Статистический бюллетень / Воронежстат. – 
Воронеж, - 2016. – С.3-6 
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№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Единица 
измерени

я 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

общеобразовательные 
учреждения 

 

4. Количество детей в 
общеобразовательных 
учреждениях  

человек 4936 4906 4440 4309 4368 

5. Учреждения 
дополнительного 
образования 

единиц 
 

2 2 2 3 3 

6. Количество детей в 
учреждениях 
дополнительного 
образования 

человек 1034 987 1132 1480 1769 

7. Средние профессиональные 
учреждения  

единиц 
 

2* 1 1 1 1 

8. Количество студентов в 
средних профессиональных 
учреждениях 

человек 1125 1078 986 1026 1014 

9. Высшие учебные заведения 
(представительства)  

единиц 
 

3 3 3 3 3 

10. Количество студентов в 
высших учебных 
заведениях 

человек 391 330 300 231 206 

*В 2011 году на территории Калачеевского муниципального района функционировало 
учреждение начального профессионального образования ГОБУ НПО ВО «ПУ № 31 г. 
Калач». С 01.10.2012 года данное учреждение реорганизовано в форме присоединения к 
ГОБУ СПО ВО «Калачеевский аграрный техникум».  
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Диаграмма 2. Количество учащихся12 

 

2.8.1.1. Дошкольное образование 
Одним из резервов повышения эффективности и качества услуг в сфере 

образования становится эффективное, доступное и качественное дошкольное 

образование. В первом полугодии 2015 году в районе в системе дошкольного 

образования функционировало 20 учреждений. На начало 2016 год 

функционирует 16 самостоятельных образовательных учреждений, три 

сельских малочисленных одногрупповых сада слиты с 

общеобразовательными школами: это Семеновский детсад, Поселковый 

детсад, Хрещатовский детсад. 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного 

образования, достигла 70,4 %.13 

В 2015 году уровень средней заработной платы работников дошкольных 

учреждений образования вырос и составил 20 120 руб. (2014г - 19612 руб.).  

Объем средств, выделенных из муниципального бюджета на развитие 

дошкольного образования в отчетном году, составил 61,4 млн. рублей. 

                                         
 
12 Образование и культура в Воронежской области в 2014 году Статистический бюллетень / Воронежстат. – 
Воронеж, - 2016. – С.3-6 
 
13 Отчёт главы администрации Калачеевского муниципального района о деятельности администрации 
Калачеевского муниципального района за 2015 год [Режим доступа: http://adminkalach.ru/Otchety_glav/ Дата 
обращения 24.03.2016] 
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Стоимость содержания одного ребенка за 2015г в среднем составила 78 

тыс. рублей. 

2.8.1.2.Общее образование. 
В целях соблюдения гарантий общедоступности и бесплатности в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования в районе сформирована сеть 

общеобразовательных учреждений, включающая 16 общеобразовательных 

организаций.  

На начало прошлого учебного года на 0,2 % по сравнению с 

предыдущим периодом уменьшилось число учащихся школ и составило 4 

309 человек. Но уже к сентябрю 2015года впервые за последние 7 лет 

непрерывного снижения контингента обучающихся произошло увеличение 

числа школьников до 4368 человек. 

В 2015 году в школах района работали 461 педработник, из них 431 

учитель. Соотношение фонда оплаты труда педагогических работников и 

фонда оплаты труда обеспечивающего персонала в районе достигло значения 

73/27.14  

В рамках реализации государственной программы РФ «Доступная 

среда» были созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов в 

4-х муниципальных казенных общеобразовательных учреждениях (Заводская 

СОШ; Калачеевская гимназия, Заброденская СОШ, Новомеловатская СОШ) 

и израсходовано субсидий 4 млн. рублей, которые были использованы на 

текущий ремонт и на учебное оборудование.  

На финансирование общего образования в 2015 году из 

муниципального бюджета было направлено 66,5 млн. рублей.  

Средняя стоимость содержания одного учащегося в школах района за 

прошедший год составила 76 тыс. рублей, наименее затратная — 
                                         
 
14 Отчёт главы администрации Калачеевского муниципального района о деятельности администрации 
Калачеевского муниципального района за 2015 год [Режим доступа: http://adminkalach.ru/Otchety_glav/ Дата 
обращения 24.03.2016] 
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Калачеевская СОШ №6 (44 тыс. руб.), наибольшие затраты составили по 

Хрещатовской СОШ (244 тыс. руб.). 

Таблица 12. Профессиональное образование 

 
№п/п 

Наименование учреждения Направление (профиль) 

11. ГОБУ СПО ВО «Калачеевский аграрный 
техникум» 

- механизация с/х; 
- электрификация и автоматизация 
с/х; 
- строительство и эксплуатация 
зданий, сооружений; 
- тракторист-машинист с/х 
производства; 
- автомеханик; 
- повар-кондитер. 

22. Представительство ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет» 

- промышленное, гражданское 
строительство. 

33. Представительство ФГБОУ ВО 
«Воронежский государственный аграрный 
университет имени императора Петра I» 

- технические системы в 
агробизнесе; 
- электрооборудование и 
электротехнологии в АПК; 
- государственное и муниципальное 
управление; 
- юриспруденция; 
- землеустройство и кадастры; 
- бухгалтерский учет, анализ и 
аудит; 
- хранение и переработка с/х 
продукции. 

44. Представительство АОНО ВО «Институт 
менеджмента, маркетинга и финансов» 

- экономика и бухгалтерский учет; 
- банковское дело; 
- финансы; 
- финансы и кредит; 
- бухгалтерский учет, анализ и 
аудит; 
- менеджмент организации; 
- управление проектами; 
- маркетинг. 
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2.8.1.3. Дополнительное образование 
В соответствии с Указом Президента «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»15, в котором 

впервые в истории российского образования были сформулированы 

поручения об увеличении к 2020 году числа детей, обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам, до 70-75%. В 

Калачеевском районе особое внимание уделяется развитию дополнительного 

образования детей и в отчетном году доля детей, занятых дополнительным 

образованием, выросла до 78% от общего количества обучающихся. В 

учреждениях дополнительного образования охват детей составил 52 %, что 

превышает прошлогодний показатель на 2%. 

В 2015 учебном году стало функционировать второе учреждение 

дополнительного образования Центр творчества. В связи с этим произошло 

перераспределение занятости детей в учреждениях дополнительного 

образования (ДЮСШ, Центр творчества) в соответствии с учетом запросов 

заказчиков образовательных услуг и возможностей учреждений.  

Для финансирования учреждений дополнительного образования детей из 

муниципального бюджета было выделено 27,2 млн. рублей. 

Одним из наиболее значимых социальных эффектов развития системы 

дополнительного образования, если не самым значимым, будет сокращение 

числа несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления. 

Количество учащихся общеобразовательных учреждений, состоящих на 

учёте в МВД, в 2015г чуть снизилось — 35 (2014 г-42) 

 

 

 

 

                                         
 

15 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 "Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы" // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 28 апреля 2014 г. N 17 ст. 2058 
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Диаграмма 3. Уровень образования населения 

 

 2.8.2. Здравоохранение 
Система здравоохранения Калачеевского муниципального района 

представлена следующими учреждениями: 

 МБУЗ «Калачеевская ЦРБ»,  

 МБУЗ «Калачеевская стоматологическая поликлиника». 

В состав МБУЗ «Калачеевская ЦРБ» входят: 

 стационар ЦРБ на 290 коек 

 поликлиника ЦРБ на 500 посещений в смену 

 детская поликлиника на 80 посещений в смену 

 женская консультация на 300 посещений в смену 

 Новомеловатская врачебная амбулатория на 100 посещений в 

смену 

 Манинская врачебная амбулатория на 35 посещений в смену 



28 
 

 Ново-Криушанская врачебная амбулатория на 16 посещений в 

смену 

 Ширяевская врачебная амбулатория на 20 посещений в смену 

 Подгоренская врачебная амбулатория на 85 посещений в смену 

 Пригородная врачебная амбулатория на 150 посещений в смену 

 Привокзальная врачебная амбулатория на 20 посещений в смену 

 Хрещатовская врачебная амбулатория на 84 посещений в смену 

 Семеновская врачебная амбулатория на 100 посещений в смену 

 врачебная амбулатория п. Калачеевский на 140 посещений в смену 

 24 фельдшерско-акушерских пункта 

 3 офиса врача общей практики 

В Калачеевской РБ работают 101 врач и 452 медработника среднего 

звена. В 2015 году прошли усовершенствование и переподготовку 16 врачей 

и 86 средних медработников. В 2015 году прибыл 1 молодой специалист с 

высшим медицинским образованием: врач-онколог. 

 Укомплектованность врачебными кадрами составляет 76%, средним 

персоналом – 97,4%.  

 Основные направления работы учреждений здравоохранения 

Калачеевского муниципального района это: 

 повышение доступности и качества медицинской помощи для 

населения; 

 обеспечение государственных гарантий бесплатной медицинской 

помощи; 

 снижение заболеваемости и смертности; 

 увеличение ожидаемой продолжительности жизни. 

В 2015 году число посещений жителями района амбулаторно-

поликлинических подразделений составило 344 тысяч, в том числе детьми 80 

тысяч. В дневных стационарах помощь получили 2 тыс. человек. В пункт 

неотложной помощи обратились 23 тыс. человек. Отделением Скорой 
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помощи обслужено 20 тыс. вызовов, в круглосуточном стационаре пролечено 

9,8 тыс. пациентов. 16 

Одним из показателей эффективности развития здравоохранения и 

муниципального района в целом – является показатель «Смертность 

населения трудоспособного возраста на 100 тыс. человек населения 

соответствующего возраста» — в 2015 году этот показатель уменьшился по 

сравнению с 2014 годом на 10 % и составил 414,5 человек (в 2014 году – 

460,5 человек).  

Таблица 13. Здравоохранение 
№ 
п/п 

Наименование 
лечебных 
учреждений 

Профиль Единица 
измерения 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

1. ГУЗ «Калачеевский 
противотуберкулез
ный диспансер» 

лечебно-
профилактический 

 
единиц 

1 1 1 1 1 

2. БУЗ ВО 
«Калачеевская РБ», 
в т.ч.  

лечебно-
профилактический 

единиц 
 

1 1 1 1 1 

3. стационар РБ на 290 
коек 

лечебно-
профилактический 

 
единиц 

1 (на 
290 
коек) 

1 1 1 1 

4. поликлиника РБ лечебно-
профилактический 

единиц 
 

1 1 1 1 1 

5. детская поликлиника лечебно-
профилактический 

единиц 
 

1 1 1 1 1 

6. женская 
консультация 

лечебно-
профилактический 

единиц 
 

1 1 1 1 1 

7. стоматологическая 
поликлиника 

лечебно-
профилактический 

единиц 
 

0 0 1 1 1 

8. врачебная 
амбулатория 

лечебно-
профилактический 

единиц 
 

10 10 10 10 10 

9. фельдшерско-
акушерский пункт 

лечебно-
профилактический 

единиц 
 

28 28 24 24 24 

10. офис ВОП лечебно-
профилактический 

единиц 
 

0 1 2 2 3 

11. МУЗ «Калачеевская 
стоматологическая 

лечебно-
профилактический 

единиц 
 

1 1 0 0 0 

                                         
 
16  
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№ 
п/п 

Наименование 
лечебных 
учреждений 

Профиль Единица 
измерения 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

поликлиника» 
*С декабря МУЗ «Калачеевская стоматологическая поликлиника» реорганизовано в 
форме присоединения к БУЗ ВО «Калачеевская РБ». 

В течение года районной больницей успешно проводились мероприятия 

Проекта «Живи долго». В мероприятиях широко использовались мобильные 

формы работы — акции проводились в общественных местах, в учебных 

заведениях. Всего организовано около пятидесяти акций. 

По итогам за 2015 год расходы на нужды здравоохранения составили 301 

млн. рублей.17  

Среднемесячная заработная плата медицинских работников за 2015 год 

составила 16720 рублей, в том числе врачей – 33390 рублей.18 

2.8.2.1 Реконструкция и строительство. 
Основные мероприятия по развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры за 2015 год таковы: в отчетном году построен и введен в 

эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт в с. Пирогово. Строительство 

объектов здравоохранения осуществляется за счет средств областного 

бюджета, общей стоимостью 4,2 млн. рублей, при этом район выделил 

земельный участок и оказал содействие в присоединении к инженерным 

сетям и благоустройстве прилегающей территории за счет внебюджетных 

источников. На 2016 год запланировано строительство ФАПа в п. 

Чернозёмный. 

2.9. Наличие природных и сырьевых ресурсов 
Минеральные ресурсы на Калачеевского района ещё недостаточно 

изучены. Судить о них можно лишь по данным разрозненных материалов 

экспедиционных исследований, полевым наблюдениям, литературным и 
                                         
 
17Воронежский статистический ежегодник. 2015: Стат. сб. / Воронежстат. – В 75 Воронеж, 2015. – С.30 – 39 
 
18Численность и оплата труда работников по полному кругу предприятий и организаций Воронежской 
области в январе-декабре 2015 года: Статистический бюллетень / Воронежстат. – Воронеж, - 2016. – С.2 – 9 
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фондовым источникам, в которых в той или иной степени отражены сведения 

о минеральных ресурсах района. 

На территории муниципального района выявлены месторождения глин, 

пригодных для производства керамического кирпича, и глин, содержащих 

бентонит.  

Калачеевская земля располагает запасами сырья для производства 

строительных материалов. Из полезных ископаемых есть мел, глины, 

песчаники, известняки, имеется также бурый железняк, охра. 

В настоящее время основными минеральными ресурсами, доступными 

для освоения и эксплуатации, выступают пески и глины. Разработка их 

месторождений повсеместно может быть открытой, что позволяет 

обеспечивать ее эффективность. 

Постановлением администрации Воронежской области № 500 от 

28.05.1998 г.19 на территории Калачеевского района выделен памятник 

природы регионального значения – фосфорит в овраге Криничном у х. 

Гринев площадью 6 га. Выходы белых (пластовых) фосфоритов на склоне 

оврага имеют большое научное значение и практический интерес как 

полезное ископаемое. 

Песчаное сырье является наиболее используемым полезным 

ископаемым территории, в первую очередь, в строительстве. Вблизи города 

имеется карьер по добыче строительных песков. Месторождение приурочено 

к береговым террасам р. Толучеевки, в строении которых принимают участие 

пески древнего аллювия. Разработка строительных песков для местных нужд 

ведется практически у каждого населенного пункта.  

Глины. Этот вид сырья генетически неоднороден, мощность слоев — 

до 10 м. Глины обычно запесочены и алевритистые, их можно рассматривать 

как комплексное сырье, поскольку помимо каолинов в них сосредоточены 

                                         
 
19 Постановление Администрации Воронежской области от 28 мая 1998 г. N 500 "О памятниках природы на 
территории Воронежской области" // Текст постановления опубликован в газете "Коммуна" от 6 июня 2002 
г. N 79 
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различные фракции кварцевых песков, которые могут быть использованы в 

качестве сырья в различных отраслях промышленности.  

2.9.1. Наличие земельных ресурсов 
Калачеевский район относится к степной зоне. Растительность 

преимущественно ковыльно-разнотравная, которая в настоящее время 

сохранилась в естественном виде лишь на неудобных для распашки землях, 

по балкам. Почвы представлены обыкновенными черноземами с 

вкраплением солончаков. 

Район относится к числу развитых индустриально-аграрных 

территорий области, что обусловлено наличием значительных площадей 

земель сельскохозяйственного назначения (в том числе 177 тыс. га – 

сельскохозяйственных угодий, из них 109,8 тыс. га — пашни), развитого 

сельскохозяйственного производства (растениеводства и животноводства), 

размещением на территории района крупных и средних предприятий по 

переработке сельскохозяйственной продукции, что определяет 

специализацию района в сфере промышленного производства как 

производство пищевых продуктов (производство сахара, колбасных изделий 

и мясных полуфабрикатов, твердых сыров, масла сливочного, муки, крупы 

гречневой и пшена, хлебобулочных и кондитерских изделий). 

8926 га, или 4,8 % общей площади Калачеевского района заняты 

лесами, входящими в состав лесного фонда Российской Федерации. В лесном 

фонде преобладают дубовые и сосновые насаждения. В целом экологическое 

состояние лесов находится в удовлетворительном состоянии. Однако 

источниками вредного воздействия на лес являются промышленные 

предприятия (ОАО «Комбинат мясной Калачеевский», ОАО «Кристалл», 

Калачеевский сыр ОАО «Молочный комбинат Воронежский», Калачеевское 

ЛПУМГ ООО «Волгоградтрансгаз»), под воздействием которых происходит 

усыхание сосны. Вредное влияние также оказывает местное население в 
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пожароопасный период, а также размножение вторичных вредителей в после 

пожарный период (сосновый пилильщик и др.).  

 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма 4. Земельные ресурсы Калачеевского района 

 

2.9.2. Гидрографическая сеть 
Территория располагается в зоне Приволжско-Хоперского 

гидрогеологического бассейна. По степени защищенности подземные воды в 

целом относятся к надежно-защищенным, только на склонах балок — 

условно-защищенным. По данным материалов, находящихся на хранении в 

филиале по Воронежской области «Территориальный фонд информации по 

природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по 

Центральному федеральному округу» территория Калачеевского 

муниципального района в целом обеспечена ресурсами подземных вод.  

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически 

полностью основано на использовании подземных вод. Значительная часть 
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нужд в технической и технологической воде промышленных предприятий 

обеспечивается также за счет подземных вод. Подземные воды 

эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами. 

В районе имеются значительные поверхностные ресурсы пресной 

воды, которые потенциально позволяют организовать орошаемое 

землепользование в засушливые периоды.  

Поверхностные водные ресурсы Калачеевского района представлены 

водными объектами, относящиеся к бассейну средней части реки Дон. По 

территории нескольких поселений района протекают р. Подгорная и ее 

приток р. Толучеевка, принадлежащие бассейну р. Дон, а также р. Козинка, р. 

Новая Криуша, р. Манино. Основным источником питания рек являются 

талые воды, что определяет характер водного режима водотоков: высокое 

весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми 

паводками, и низкая зимняя межень.  

Реки, протекающие на территории района: 

 р. Подгорная – протяженность 142 км 

 р. Толучеевка – протяженность 72 км 

 р. Манино – протяженность 45 км 

 р. Криуша – протяженность 77 км 

 р. Казинка – наполняется только в весенний период  

Существенную роль в водном балансе территории играют 

искусственные пруды, их в районе 352, из которых 37 пересыхают в летнее 

время, 39 высохли, 14 заболочены, 2 спущены, 2 обмелены. 48 прудов на 

текущий момент являются бесхозными. 

В границах Советского и Манинского сельских поселений 

Калачеевского муниципального района имеется пруд «Лозовый». В 

настоящее время проведены межевые работы земельного участка под прудом 

и изготовлена техническая документация для постановки на учет 
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бесхозяйных недвижимых вещей гидротехнического сооружения пруда 

Лозовый с целью последующего оформления в собственность района. 

Существенную роль в водном балансе территории играют 

искусственные пруды, их в районе 352. 

Распашка земель и сокращение древесной растительности в последние 

годы существенно уменьшают водорегулирующую способность водосборной 

площади, отчего половодья и ливневые паводки приобретают негативный 

характер. 

3.Экономический потенциал 

3.1  Конкурентные преимущества Калачеевского муниципального 
района 

Калачеевский муниципальный район относится к числу достаточно 

развитых индустриально-аграрных территорий области, что обусловлено 

наличием значительных площадей земель сельскохозяйственного назначения 

(177 тыс. га), развитого сельскохозяйственного производства (28 

сельхозорганизаций и более 120 крестьянских (фермерских) хозяйств, 

осуществляющих деятельность в сфере растениеводства и животноводства), 

размещением на территории района крупных и средних предприятий по 

переработке сельскохозяйственной продукции ОАО «Кристалл» 

(производство сахара-песка), ООО «Комбинат хлебопродуктов 

Калачеевский» (производство крупы гречневой), филиал ОАО «Молочный 

комбинат Воронежский» Калачеевский сыродельный завод (производство 

сыров сычужных, масла животного, плавленых сыров), что определяет 

специализацию района в сфере промышленного производства как 

производство пищевых продуктов. 

Вышеназванные факторы, а также наличие месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых (мел, глины, в том числе 

бентонитовые, песчаники, известняк, охра), имеющиеся трудовые ресурсы и 

система профессиональной подготовки специалистов среднего звена и 
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квалифицированных рабочих кадров характеризуют производственный и 

инвестиционный потенциал района. 

Калачеевский муниципальный район – динамично развивающаяся 

территория, открытая для инвестиций в экономику, в освоение минерально-

сырьевых ресурсов, развитие социальной и инженерной инфраструктуры. 

Руководство района отличает серьезное и доброжелательное отношение к 

инвесторам, стремление к сотрудничеству в интересах экономического и 

социального развития муниципального образования. 

Сильные стороны:  

- Калачеевский район расположен в благоприятной экологической зоне, 

имеет значительную территорию; 

- по территории района проходят автодороги регионального значения, 

соединяющие соседние муниципальные образования Воронежской области и 

смежные регионы.  

Слабые стороны:  

- удаленность от областного центра г. Воронеж, автомагистралей 

федерального значения; 

- тупиковая железнодорожная ветка «Таловая - Калач», удаленность от 

пассажирских железнодорожных узлов. 

3.2 Ключевые отрасли экономики 
Финансовую основу для дальнейшего социально-экономического 

развития, повышения качества и уровня жизни населения создает положение 

дел в экономике района. 

Экономика района имеет дифференцированную структуру по отраслям 

и по формам собственности и представлена всеми основными секторами: 

сельское хозяйство, промышленность, транспорт, связь, торговля, услуги. 

Сегодня Калачеевский район является крупным промышленным и 

сельскохозяйственным центром южных территорий Воронежской области. 

Также на территории Калачеевского муниципального района действуют 173 
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малых предприятия и 1500 индивидуальных предпринимателей, 

производящие товары и оказывающие услуги в различных сферах, в том 

числе в промышленности, сельскохозяйственном производстве, 

строительстве, на транспорте, в сфере розничной торговли, платных услуг.  

3.2.1 Промышленное производство 
Уровень развития промышленности во многом определяет 

экономическую стабильность района.  

В настоящее время район специализируется на производстве и 

переработке сельскохозяйственной продукции. Агропромышленный 

комплекс Калачеевского муниципального района на 01.01.2015 года 

представлен 28 средними и малыми предприятиями, 104 крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами. Ведущая отрасль промышленности – пищевая. 

К крупным и средним предприятиям Калачеевского района, производящим 

продукты питания, относятся ОАО «Комбинат мясной Калачеевский» 

(производство мяса и субпродуктов 1 категории, колбасных изделий), ОАО 

«Кристалл» (производство сахара-песка), ООО «Комбинат хлебопродуктов 

Калачеевский» (производство крупы), Калачеевский филиал ОАО 

«Молочный комбинат Воронежский» (производство сыров сычужных и 

сливочного масла).  

За 2015 год крупными и средними промышленными предприятиями 

Калачеевского муниципального района отгружено товаров собственного 

производства, работ, услуг, на сумму 4377,1 млн. рублей, что на 52,1% выше 

аналогичного периода 2014 года в действующих ценах. Индекс роста 

промышленного производства в сопоставимых ценах за отчетный период 

составил 93,6 %. к уровню 2014 г. 

За отчетный период 2015 г. предприятиями Калачеевского 

муниципального района произведено: крупы гречневой – 77,6 %, мяса и 

субпродуктов 1 категории – 14,7 %, колбасных изделий – 21,7 %, сахара 
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песка – 120%, сыра – 156,4%, масло сливочного – 108,75% к аналогичному 

периоду предыдущего года.  

Индекс промышленного производства за отчетный период по району в 

целом составил 94 % в сопоставимых ценах.  

Особенно следует отметить положительные результаты работы 

Калачеевского сырзавода, который по итогам отчетного года на 42% 

превысил уровень производства 2014 года, в том числе производство сыра 

увеличилось на 57%.  

 Реализуемый с 2012 года на «Калачеевском сырзаводе» совместный 

проект российской компании «Молвест» и датско-шведского концерна «Арла 

Фудс» набирает обороты. Новая линия производства сыра «Крем сливочный» 

по датско-шведской технологии заработала на Калачеевском сырзаводе 

в ноябре 2015 года. Калачеевский сливочный крем заменит импортные 

аналоги, которые попали под продуктовое эмбарго и запрещены для ввоза в 

страну. Планируемая мощность нового производства 9 тыс. тонн сыра в год. 

Необходимо также отметить, что на ОАО «Кристалл» существенно 

увеличились объемы производства – 112 %. Заводом произведено 54 тыс. 

тонн сахара песка, что на 20% выше уровня производства предыдущего года. 

Значительно увеличилось количество отгруженной продукции на ООО 

«Калачеевский хлебозавод», темп роста составил 134 %. 

А вот на общее снижение объемов промышленного производства в 

отчетном году повлияло предбанкротное состояние ОАО «Комбинат мясной 

Калачеевский». Индекс роста производства продукции в сопоставимых ценах 

составил 17,8%. Отгружено продукции собственного производства на 168 

млн. рублей (2014 год – 688 млн. рублей.).  

Из-за вспышек на территории Воронежской области африканской чумы 

свиней (сентябрь 2013 — Калачеевский район, июль 2014 – Аннинский 

район, декабрь 2014 — январь 2015 — Нижнедевицкий район) предприятием 

были потеряны значительные рынки сбыта в Тульской, Орловской, Брянской, 

Калужской, Липецкой, Волгоградской, Белгородской, Воронежской и 
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Ростовской областях. Также в 1 полугодии 2015 г. объем заявок от основного 

покупателя полуфабрикатов сети Макдоналдс (полностью компенсирующих 

в 2014 году падение объемов производства колбасных изделий) сократились 

на 86% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сокращение 

заявок от сетевых клиентов, привело к падению объема производства в 

отчетном периоде на 82,2% к уровню 2014 г. в сопоставимых ценах. 

Неоднократно на рабочих совещаниях и в администрации, и в 

правительстве области обсуждалась сложившаяся сложная финансовая 

ситуация, связанная с закредитованностью и отсутствием оборотных средств 

предприятия. Намечался план реструктуризации долга, но данное решение не 

устраивало собственника предприятия, требование было одно — получение 

безвозмездной субсидии на покрытие финансовых обязательств предприятия 

в сумме 400 млн. рублей. 

Также снизился объем производства крупы гречневой ООО «Комбинат 

хлебопродуктов Калачеевский» на 23 % и составил 14 тыс. тонн.  

3.2.2 Агропромышленный комплекс 
Сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей экономики района, 

направленная на обеспечение населения продовольствием и 

промышленность сырьем. Значительно возросла роль сельскохозяйственного 

производства в связи с обострившейся ситуацией в мире и решением задачи 

импортозамещения. 

В течение 2015 года на территории района вели производственную 

деятельность 26 сельскохозяйственных предприятий, 104 крестьянско-

фермерских хозяйства и более 16,5 тысячи личных подсобных хозяйства. В 

общем объеме обрабатываемой пашни сельскохозяйственные предприятия 

занимают 54%, крестьянско-фермерские хозяйства – 38%. 

Доля прибыльных хозяйств за последние годы не опускалась ниже 

отметки 85 %. В целом ряде сельхозпредприятий и КФХ существенно вырос 

уровень заработной платы, которая на 1 декабря 2015 года выросла на 124% 
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по сравнению с соответствующим периодом 2014 года, и составила 16 852 

рубля.  

Основной сферой деятельности является растениеводство. Хозяйства 

специализируются на производстве зерна, сахарной свеклы и 

подсолнечника. Производством животноводческой продукции занимаются 14 

сельхозпредприятий и 12 КФХ, которые специализируются на производстве 

молока, мяса крупного рогатого скота, свинины и яиц. В отчётном году в 

структуре посевных площадей 44% (31 тыс. га) занимали зерновые и 

зернобобовые культуры, 23% (14 тыс. га) подсолнечник, 4 % (2,5 тыс. га) 

сахарная свёкла, 11% (14 тыс. га) кормовые культуры, 15% (20,1 тыс. га) пар.  

Диаграмма 5. Структура посевной площади Калачеевского района 

 
Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2015 году 

составила 111,7 тыс. га, что на 2 тыс. га больше чем в 2014году.  

В результате внедрения передовых технологий, использования 

высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур валовой 

сбор зерна составил 910,1 тыс. ц., сахарной свёклы – 527 тыс. ц., 

подсолнечника – 711170 тыс. ц. Средняя урожайность зерновых составила по 

району – 29,1 ц/га, сахарной свёклы – 275 ц/га, подсолнечника – 22,3 ц/га. 

Стабильно высокую урожайность зерновых получили в ООО «Нива» – 41,4 
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ц/га, наивысшая урожайность сахарной свёклы достигнута в ООО «Бавария - 

Агро» – 338,7 ц/га, в ООО «Нива» – 327,3 ц/га, подсолнечника – ООО «Нива» 

– 35,7 ц/га.  

Таблица 14. Производство основных сельскохозяйственных культур в 
крупных, средних и малых сельхозорганизациях 

 2012 2013 2014 2015 
Зерновые и зернобобовые культуры (в весе после доработки) 
Убранная площадь, га 56257 59524.47 52934.32 31247 
Валовый сбор, тыс. ц 957205.04 934779.51 1454494.76 910479 
Урожайность с 1 га, ц. 19.59 17.2 27.9 29,1 
Подсолнечник на зерно 
Убранная площадь, га 23333.4 24188.05 26217.41 14383 
Валовый сбор, тыс. ц 421017.3 486343.1 543027.1 527000 
Урожайность с 1 га, ц. 18.22 20.3 20.8 22,3 
Сахарная свекла (фабричная) 
Убранная площадь, га 8672 4914.28 4698.7 2588 
Валовый сбор, тыс. ц 1619998.3 1380110 1530272.95 711170 
Урожайность с 1 га, ц. 216.2 290.9 333.4 274,7952 
Картофель 
Убранная площадь, га 4589 4591 4608 - 
Валовый сбор, тыс. ц 643325 821274.98 848879.99 949000 
Урожайность с 1 га, ц. 140.19 180.3 184.2 - 
Овощи открытого грунта (без семенников) 
Убранная площадь, га 1208.27 1196.3 1200.3 - 
Валовый сбор, тыс. ц 191649.01 229380.43 259755.57 270000 
Урожайность с 1 га, ц. 158.61 191.9 216.4 - 

По состоянию на 01.01.2015 года на территории Калачеевского 
муниципального района вели производственную деятельность 26 
сельхозпредприятий, 104 крестьянско-фермерских хозяйства и более 16,5 
тысячи личных подсобных хозяйства. Общая площадь сельхозугодий 
составляет 176 960 га, из них площадь пашни 109854.2 га. В 
сельхозпроизводстве трудится свыше двух тысяч человек. 

Таблица 15. Посевная площадь, тыс. га 
  2012 2013 2014 
Сельскохозяйственные организации 70262.6 70101.73 62387 
Хозяйства населения 7107.53 7095.6 7095.6 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 32722.2 34048.9 40371.6 
Хозяйства всех категорий 110092.33 111246.23 109854.2 

Таблица 16. Зерновые и зернобобовые культуры, включая кукурузу на 
зерно, га 
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 2012 2013 2014 
Сельскохозяйственные организации 37456.6 36212.47 29145.42 
Хозяйства населения 35 35 35 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 18765.4 23277 23753.9 
Хозяйства всех категорий 56257 59524.47 52934.32 

При этом, в 2014 году площадь посева зерновых и зернобобовых 

культур, включая кукурузу на зерно, составляет 52,9 тыс. га, что на 0,3% 

меньше, чем в 2013 году. 

Посевные площади технических культур наоборот были увеличены в 

2014 году по сравнению с 2013 годом на 8,5%. 

Таблица 17. Технические культуры, га 
 2012 2013 2014 
Сельскохозяйственные организации 20315 20179.26 19109.58 
Хозяйства населения - - - 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 10941.8 8965.9 12601.7 
Хозяйства всех категорий 32306.4 30194.76 32760.88 

 
Картофель и овощебахчевые культуры выращиваются в основном в 

личных подсобных хозяйствах.  

Таблица 18. Картофель и овощебахчевые культуры, га 
 2012 2013 2014 
Сельскохозяйственные организации 68 66 78 
Хозяйства населения 4500 4500 4500 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 21 25 30 
Хозяйства всех категорий 4589 4591 4608 

Таблица 19. Кормовые культуры, га 
 2012 2013 2014 
Сельскохозяйственные организации 12421 13642 14044 
Хозяйства населения - - - 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 2977 1771 3979 
Хозяйства всех категорий 15691.66 15706.7 18316.7 

Объем валовой продукции крупных и средних сельскохозяйственных 

предприятий в отчетном году составил 3158,3 млн. рублей в действующих 

ценах, или 114,9 % в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 

предыдущего года. В районе продолжилось освоение научно-обоснованной 

структуры посевных площадей, получили прописку такие культуры, как 
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масличный лён, нут, соя, расширяется применение ресурсосберегающих 

технологий, вводятся в производство перспективные и более интенсивные 

сорта сельскохозяйственных культур, увеличивается доля посевов семенами 

высоких репродукций. 

Для восстановления плодородия пахотных земель и увеличения 

урожайности возделываемых культур хозяйствующими субъектами всех 

форм собственности было внесено 314 тыс. тонн органических и 4 тыс. тонн 

минеральных удобрений в действующем веществе, что составило 48,4 кг 

действующего вещества на 1 га пашни. 

Особенно актуальной является проблема свеклосеяния. Возделыванием 

сахарной свеклы в районе в 2015 году занимались только 20 % аграриев (27 

хозяйств) или 3,8 % в структуре посевных площадей. 

Удовлетворительные показатели достигнуты в кормопроизводстве. 

Заготовлено 16 тыс. тонн сена, 10 тыс. тонн сенажа, 44 тыс. тонн силоса, что 

достаточно для покрытия потребности нашего животноводства. 

Таблица 20. Кормовые культуры, га 
 2012 2013 2014 
Сельскохозяйственные организации 12421 13642 14044 
Хозяйства населения 35 35 35 
Крестьянские (фермерские) хозяйства 2977 1771 3979 
Хозяйства всех категорий 15691.66 15706.7 18316.7 

Продолжается техническое переоснащение отрасли: и в отчётном году 

сельхозпредприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами 

приобретено техники на сумму более 205 млн. рублей, в том числе 19 

тракторов различных марок, 12 новых зерноуборочных комбайнов, в 

достаточном количестве посевной и почвообрабатывающей техники.  

Сельхозпроизводителями района проведен большой объем работ под 

урожай 2016 года, было посеяно 27 тыс. га озимых культур. Но из-за 

неблагоприятных погодных условий не получено удовлетворительных 

всходов озимых на площади 14 тыс. га.  
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Важное место в структуре сельскохозяйственной отрасли занимает 

животноводство (39% от общего объема произведенной продукции).  

Таблица 21. Производство продукции животноводства в крупных, 
средних и малых сельхозорганизациях 

  2012 2013 2014 
Скот и птица (произведено на убой в живом весе),т 13078 16579 11725 
Молоко коровье, т 32686 29214 28627 
Яйца куриные, млн.шт 100200 - - 
Шерсть овечья, т. 17 22.4 21 

Наиболее высокий вклад в производство молока внесли ЗАО «Манино» 

(5 485 тонн, прибавка к 2014 году 627 тонн), ООО «Нива» (2 769 тонн, 

прибавка 285 тонн к 2014 году).  

По состоянию на 1 января 2016 года численность условного поголовья в 

сельскохозяйственных предприятиях – 33 тыс. усл. голов, увеличение к 

уровню прошлого года составило 103 %, за счет увеличение поголовье КРС – 

на 1.2%, овец – на 15%, птицы – на 23%, а поголовье свиней в отчетном году 

снизилась на 6%,в связи с резким сокращением на Калачеевском 

мясокомбинате свинопоголовья: с 32 тыс. голов до 1,3 тыс. голов. На 

территории района за анализируемый период на 22,9% возросло поголовье 

птиц и составило 329,3 тыс. голов в связи с приобретением цыплят породы 

кросс на выращивание ООО СХП ППХ «Заброденское». Реализация на убой 

скота и птицы увеличилась на 73,7 % по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года и составила 13200 тонн.  
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График 8. Основные показатели животноводства тыс. голов 20 

 
В 2015 году хозяйствами района выращено мяса всех видов в живом весе 

14 ,4 тыс. тонн, что выше уровня, достигнутого в 2014 году в 1,7 раза. Такая 

позитивная динамика обеспечена во многом благодаря реализации в районе 

инвестиционного проекта «АГРЭКО» на территории Новокриушанского 

сельского поселения. 

Важным фактором, стимулирующим развитие сельского хозяйства, 

является государственная поддержка. В последние годы для развития 

агропромышленного производства в районе стала программа финансовой 

поддержки из областного и федерального бюджетов. В период с 2008 по 2015 

годы общая сумма господдержки по всем направлениям составила 1 млрд. 

586 млн. рублей, а за 2015 год – 168 млн. рублей. 

По итогам года 28 сельхозпредприятий или 97 % от общего количества, 

сработали с прибылью. Только одно хозяйство – «Скрипнянская Нива» 

являются убыточным. По итогам года сельскохозяйственные предприятия 

ожидают прибыль в сумме 400 млн. рублей. 

                                         
 
20 Основные показатели развития животноводства крупных и средних сельскохозяйственных организаций 
Воронежской области в 2015 году: Статистический бюллетень / Воронежстат. – Воронеж, - 2016. – С.30-35 
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3.2.3 Малый бизнес 
Важнейшим направлением в формировании экономики Калачеевского 

муниципального района является малое предпринимательство. Развитие 

этого сектора позволяет обеспечить решение как экономических, так и 

социальных задач, способствует формированию конкурентной среды, 

насыщению рынка товарами и услугами, обеспечению занятости, 

увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.  

Ключевые задачи, стоящие перед органами местного самоуправления, не 

могут быть решены без активного развития на территории муниципального 

района малого предпринимательства. 

Малый бизнес является реальным инструментом реализации 

стратегических планов развития района. Малый бизнес смелее других 

осваивает новые рынки и производства  

В Калачеевском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2016 г. 

зарегистрировано 1702 субъекта малого предпринимательства, в т. ч. 173 

малых предприятий и 1521 индивидуальных предпринимателей, что ниже 

прошлогоднего значения на 0,7 %. 

Диаграмма 6 Количество организаций малого бизнеса по отраслям (в 

2015 г.), 

%:  
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Численность занятых в малом бизнесе — 4,2 тыс. человек или 19 % от 

общего числа занятых в экономике и социальной сфере района, средняя 

заработная плата 6615 рублей, при среднерайонном уровне 18993 рубля. 

Однако, по оценке, в малом бизнесе на территории района занято еще 

около 1500 наемных работников (а это 6-8 % экономического активного 

населения), которые формируют так называемую неформальную занятость 

населения. В связи с непростой экономической ситуацией в стране в 

настоящее время на уровне Правительством РФ поставлена задача 

легализации трудовых отношений. По итогам работы в данном направлении 

в 2015 г. администрацией района совместно с Центром занятости населения 

легализовано 1445 чел. 

3.2.4 Строительство 
Строительной деятельностью на территории района заняты малые 

предприятия и индивидуальные предприниматели. Основной вид 

выполняемых работ — строительные и ремонтно-строительные работы. В 

последние 2-3 года немаловажную роль в увеличении объемов выполняемых 

работ играют муниципальные заказы органов местного самоуправления 

Калачеевского муниципального района и горсельпоселений по 

реконструкции и ремонту объектов социальной сферы, капитальному 

ремонту многоквартирных жилых домов в рамках Программы по 

реформированию ЖКХ.  

В районе имеются две дорожные организации – Калачеевские филиалы 

ОАО «Воронежавтодор» и ООО «Дорспецстрой», осуществляющие 

техническое обслуживание автодорог регионального значения, а также 

выполняющие муниципальные заказы по ремонту и реконструкции 

асфальтового покрытия в населенных пунктах муниципального района. 

Перспективы развития строительной отрасли связаны с инвестиционной 

активностью предприятий, возможностями бюджетной системы, реализацией 

инвестиционных проектов и программ, участием в выполнении 
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муниципальных заказов, в том числе в реализации мероприятий 

региональных адресных программ по капитальному ремонту 

многоквартирных домов и переселению из аварийного жилья.  

График 9. Объемы жилищного строительства, кв. м. 

 
На реализацию проектов «Жилище» и «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» за 2015 год из 

бюджетов всех уровней поступило 5982 тыс. руб. (в т. ч ФБ – 3010,2 тыс. 

руб., ОБ — 1890,7 тыс. руб., МБ 1081,2)., в результате десять семей получили 

социальные выплаты и улучшили свои жилищные условия. 

Инвестиции в бюджетной сфере составили 67.1 млн. рублей. 

Основные мероприятия по развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры за 2015 год таковы:  

- В отчетном году построен и введен в эксплуатацию фельдшерско-

акушерский пункт в с. Пирогово. Строительство объектов здравоохранения 

осуществляется за счет средств областного бюджета, общей стоимостью 4,2 

млн. рублей, при этом район выделил земельный участок и оказал содействие 

в присоединении к инженерным сетям и благоустройстве прилегающей 



49 
 

территории за счет внебюджетных источников. На 2016 год запланировано 

строительство ФАПа в п. Чернозёмный. 

- В 2015 году произведен капитальный ремонт ликвидированной школы-

интерната для размещения учеников в рамках реализации плана по 

ликвидации второй смены в Калачеевской гимназии .На реконструкцию 

дополнительного здания и закупку оборудования было израсходовано 16 

млн. рублей. 

- В рамках региональной программы модернизации системы дошкольного 

образования были выполнены работы по открытию ступени дошкольного 

образования на 15 мест в Лесковской СОШ и дополнительной группы на 25 

мест в Пригородном детсаду, с общим объемом финансирования 3,5 млн. 

рублей. 

- В рамках муниципальной программы по образованию выполнены 

работы по устройству кровли Поселковой СОШ, общей стоимостью 1,2 млн. 

рублей. 

- В 2015 году введена в эксплуатацию многофункциональная спортивная 

площадка для Хрещатовской СОШ. Стоимость строительства объекта 

включая проектно-изыскательские работы составила 4,5 млн. руб. 

Строительство спортплощадок будет продолжено в 2016 г.— для 

Семёновской СОШ и Калачеевской СОШ №1  

- В целях дальнейшей реализации мероприятий по улучшению 

жилищных условий в 2015 году 9 семей в рамках ФЦП «Жилище» и ФЦП 

«Устойчивое развитие сельских территорий» получили свидетельства о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение или строительство 

жилья. Всего получено субсидий на сумму 5,7 млн. рублей. 

- В соответствии с Региональной программой капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области в 2015 

году капитальный ремонт был проведен в 10 МКД на территории трех 

поселений, на общую сумму 15 млн. рублей. 
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- В 2015 году завершено строительство пешеходного моста через р. 

Подгорная в городском поселении в микрорайоне «Остров». Стоимость 

строительства - 13,9 млн. рублей. 

- Выполнены работы по капитальному ремонту моста через р. 

Толучеевка, общей стоимостью 64 млн. рублей. 

- В 2015 году на территории района за счет средств муниципальных 

дорожных фондов был выполнен ремонт дорог с твердым покрытием 

протяженностью 28 км на сумму 829 тыс. рублей, отсыпка грунтовых дорог 

щебнем протяженностью 7 км на сумму 477 тыс. рублей, грейдирование 80 

км грунтовых дорог на сумму 434 тыс. рублей. 

Кроме этого на территории г. Калач за счет кредитных средств было 

отремонтировано 4,5 км дорог с твердым покрытием на сумму 14,8 млн. 

рублей. 

- В с. Манино выполнено устройство тротуаров площадью 1450 кв. м. с 

объемом финансирование 3 млн. рублей. 

- Выполнено устройство 4 автостоянок в центральной части города, 

общей площадью 10 тыс. кв. м., стоимостью 7 ,1 млн. рублей. 

- В 2015 году на территории Пригородного поселения в с. Черноземье 

выполнены работы по организации и обустройству сквера, объем 

финансирования— 2 млн. рублей. 

- Благоустроено 8 дворовых территории многоквартирных домов общей 

стоимостью 3,3 млн. рублей. 

- Выполнены работы по благоустройству мест массового отдыха — пляж 

«Спортивный» на р. Толучеевка, общей стоимостью 548 тыс. рублей. 

3.3 Основные предприятия (выпускаемая продукция) 
Газоснабжение 

В настоящее время газоснабжение населения развивается на базе 

природного газа и частично на сжиженном газе. 
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От магистрального газопровода «Петровск-Новопсков» газ 

транспортируется по газопроводам-отводам, проходящим по землям 

Пригородного сельского поселения. 

На территории поселения находится газокомпрессорная станция, к 

которой подведены газопроводы-отводы от всех 5 магистральных 

газопроводов, проходящих по территории Калачеевского района. 

Газоснабжение обеспечивается от автоматических газорегуляторных 

станций.  

На территории Пригородного сельского поселения расположена АГРС 

«Черноземный», проектная производительность АГРС — 8 тыс. м³/час, 

фактическая — 1 тыс. м³/час, что составляет 13% загрузки АГРС. 

Распределение газа по поселению осуществляется по 3-х ступенчатой 

схеме: 

- I-я ступень — газопровод высокого давления II-ой категории р ≤ 0,6 

МПА; 

- II-я ступень — газопровод среднего давления р ≤ 0,3 МПА. 

- III-я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПА. 

Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные 

пункты (ГРП, ШРП). Всего в поселении насчитывается 5 ГРП и 6 ШРП. По 

типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный 

и надземный. Надземный тип прокладки использован в основном для 

газопровода низкого давления.  

Газопроводы низкого давления служат для транспортирования газа к 

жилым и общественным зданиям и мелким коммунальным потребителям. 

Трассы газопроводов проложены с учетом транспортирования газа 

кратчайшим путем, т.е. из условия минимальной протяженности сети. 

Газорегуляторные пункты располагаются в центрах зон, которые они питают. 

Зона действия одного ГРП не перекрывается зоной действия другого. 

Количество ГРП предусмотрено таким образом, что при отключении одного 
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из ГРП обеспеченность газом составит 75% номинальной 

производительности системы. 

По данным администрации Пригородного сельского поселения: 

- газифицированных квартир в поселении, — 1724;  

- природным газом газифицировано 96 % квартир; 

- общая протяженность газопроводов составляет 18,2 км. 

Направления использования газа: 

-на хозяйственно-бытовые нужды населения; 

-в качестве энергоносителя для теплоисточников муниципальной 

котельной и промышленных предприятий сельского поселения. 

Электроснабжение 

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей 

поселения на перспективу определены по удельным показателям в 

соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических 

сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.) с учетом 

пищеприготовления на газовых плитах. Распределение суммарного 

потребления электроэнергии населением при составе семьи 3 человека — 421 

кВт. ч. в среднем за год на одного человека. Рост электрических нагрузок по 

промышленным и сельскохозяйственным предприятиям принят из расчета 

прироста 4-8 % в год.  

Годовое потребление электроэнергии в среднем составляет 9321,59 тыс 

кВт. час. 

При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях: 

- роста производственных мощностей промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и 

переоборудования; 

- переоборудования систем электроснабжения жилого фонда в связи с 

использованием более энергопотребляющей бытовой техники, 

- для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения,  
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возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции 

существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и 

установкой дополнительных трансформаторов.  

Мероприятия по развитию сетевых объектов Пригородного сельского 

поселения: электроснабжение жилого квартала в п. Пригородный (2010 год, 

из областной программы). 

Потребность в электроснабжении планируемых к строительству в 

проектируемый период объектов будет определяться по мере реализации 

инвестиционных программ.  

3.4 Наличие инженерной и транспортной инфраструктуры. 

3.4.1 Транспорт 
В 2015 году в районе действовало 16 внутримуниципальных 

автобусных маршрутов, обслуживающих пассажиров в 43 населённых 

пунктах. Муниципальные пассажирские перевозки в районе осуществляют 2 

перевозчиками, произведено 28 тыс. рейсов и перевезено 391 тыс.пассажиров 

из них 165 тыс. пассажиров льготников.  

С целью ведения планомерной работы, направленной на повышение 

качества обслуживания населения автобусным пассажирским транспортом 

общего пользования в районе: 

- за последние два года приобретено 9 автобусов ПАЗ для обновления 

автобусного парка и повышения надежности пассажирских перевозок, общей 

стоимостью 11 млн .рублей, в т. ч. в 2015 г. в рамках государственной 

программы Воронежской области «Развитие транспортной системы» 

приобретено 6 автобусов ПАЗ, с обьемом финансирования 10 млн .рублей.  

- администрация района при поддержке депутатов Совета народных 

депутатов района в 2014 году приняла решение о предоставлении 

перевозчикам пассажиров субсидий из муниципального бюджета на 

компенсацию части потерь в доходах в связи с регулированием тарифов на 6 

пригородных маршрутах в сумме 1,1 млн .руб., а в 2015 году продолжила 
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субсидирование указанных маршрутов в сумме 1,3 млн. руб., что 

практически исключило жалобы населения на работу пассажирского 

транспорта. 

График 10. Динамика пассажиропотока в 2015 

 
Обоснованные нарекания со стороны пассажиров рассматриваются и 

устраняются в минимально допустимые сроки. 

4. Инвестиции  
За отчетный период крупными и средними предприятиями освоено 613,6 

млн. руб. капитальных вложений, что составило 73% к уровню 2014 года в 

действующих ценах. Темп роста инвестиций в сопоставимых ценах за 

отчетный период составил 88,9 %. 

Инвестиции в основные средства направлялись: 

1) Предприятия обрабатывающих производств 164,7 млн. руб. (55,9% к 

уровню 2014 г.),  

2) Крупными и средними сельхозорганизациями за отчетный период было 

освоено 317,8 млн. руб. (в 2014 г. — 1171,8 млн. руб.). Из них инвестиции на 

приобретение сельхозтехники и технологического оборудования — 89,2 млн. 

руб., 163,4 млн. руб. на перевод скота в основное стадо, 15,9 млн. руб. на 

приобретение транспортных средств, 37,2 млн. руб. на реконструкцию 

зданий и сооружений. 
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3) Инвестиции органов местного самоуправления составили 38,6 млн. 

руб. (148,3 к 2014 г.) в том числе: 9,2 млн. руб. — строительство 

пешеходного моста через р. Подгорное, 2,3 млн. руб. — строительство 

центральной модульно-блочной котельной по ул. Красина в г. Калач, 5,8 млн. 

руб. — благоустройство центральной части города Калач (бульвара Славы, 

устройство тротуаров), ремонт моста через р. Подгорное, 0,5 млн. руб. — 

благоустройство спортивного пляжа; 0,3 млн. руб. — оборудование, 

оргтехника); 

4) Инвестиции в сфере транспорта и связи составили — 56,3 млн. руб., 

что в 2,8 раза выше уровня 2014 г. (реконструкция газопровода высокого 

давления ООО «Газпром транс газ Волгоград» Калачеевского ЛПУМГ); 

5) В сфере здравоохранения и социальных услуг инвестиции составили 

6,3 млн. руб. (86,3 % к уровню 2014 г.). 

6) 26,5 млн. руб. (188,3% к уровню 2014 г.) было инвестировано в сферу 

образования (18,5 млн. руб. — приобретение учебного оборудования, хоз. 

инвентаря, 8 млн. руб. — сооружения). 

4.1. Реализующиеся на территории района 
1. Организация производства модифицированных порошков из 

опоковидных и бентонитоподобных глин местного месторождения по 
инновационной технологии мощностью до 200 тыс. тонн в год 

Инициатор 
проекта 

ООО «Калачбент» 

Отраслевая 
принадлежность 

Промышленность 

Место 
реализации 

с. Подгорное Калачеевского муниципального района 

Срок 
реализации 

2012-2017 гг 

Объем 
инвестиций 

320 млн. руб. 

Краткое 
описание 
Проекта 

Добыча глин Подгоренских месторождений и организация 
производства глинопорошков с применением технологии щадящей 
переработки сырья и глубоким обогащением продуктов (наноуровень) 
с последующей доактивацией привлекаемыми ингредиентами для 
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применения при уходе, кормлении и лечении с/х животных, для 
приготовления буровых растворов для геологоразведки, при очистке и 
отбеливании растительных и других масел, при окомковании 
железорудных концентратов, для производства герметизирующих 
композиций и др. 

Число 
созданных 
рабочих мест 

44 

 
2. Реконструкция ОАО «КРИСТАЛЛ» 

Инициатор 
проекта 

ОАО «КРИСТАЛЛ» 

Отраслевая 
принадлежность 

Промышленность 

Место 
реализации 

п. Пригородный Калачеевского муниципального района 

Срок 
реализации 

2011-2017гг 

Объем 
инвестиций 

270,65 

Краткое 
описание 
Проекта 

Реконструкция жомоприсованного отделения, установка нового 
оборудования жомосушильного и грануляционного отделений с целью 
уменьшения потери сахара при производстве из сахарной свеклы и 
соответственно увеличение выхода сахара 

Число 
созданных 
рабочих мест 

- 

 
 
Таблица 22. Инвестиционные проекты в АПК, реализующиеся на территории 
района 

Количество 
рабочих мест 

№ 
п/
п 

Наименование 
сельхозтоваропрои
зводителя 
(инвестора) 

Наименование 
инвестиционного 
проекта 

Срок 
реализац
ии 
проекта, 
годы 

Стоим
ость 
проект
а, млн. 
руб. 

создан
ных 

планируе
мых к 
созданию 

1. ООО АПК 
«АГРОЭКО» 
 
Новокриушнское 
сельское поселение 

Строительство 
современного 
свинокомплекса 
мощностью  
до 14 тыс. тонн 
свинины в год в 
живом весе  

2011-2012 
(строител
ьство) 
2013-2016 
(выход на 
проектну
ю 
мощность

2104 
 
 

119 20 
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Количество 
рабочих мест 

№ 
п/
п 

Наименование 
сельхозтоваропрои
зводителя 
(инвестора) 

Наименование 
инвестиционного 
проекта 

Срок 
реализац
ии 
проекта, 
годы 

Стоим
ость 
проект
а, млн. 
руб. 

создан
ных 

планируе
мых к 
созданию 

) 
2 ОАО «Молочный 

комбинат 
«Воронежский» 
совместно с ООО 
«Арла Фудс Артис» 
Пригородное 
сельское поселение  

Организация и 
модернизация 
переработки 
молока для 
производства 
сыра в г. Калач 

2012-2013 
(реконстр
укция) 
2014-2017 
(выход на 
проектну
ю 
мощность
) 

803,4 226 24 

3 ЗАО «Победа» 
 
Россыпнянское 
сельское поселение 

Создание 
репродуктора по 
выращиванию 
племенного скота 
симментальской 
породы мясного 
направления 
шведской 
селекции  

2014-2016 18,0 40 2 

4 ООО 
«Исследователь 
КМА» (ООО 
«Калачбент»)  
 
Подгоренское 
сельское поселение 

Производство 
модифицированн
ых порошков из 
опоковидных 
глин 
Подгоренских 
месторождений 
по 
инновационной 
технологии  

2012-2017 320,0 44 10 

5 ООО «Майс» 
 
Пригородное 
сельское поселение 

Развитие 
производственно-
складского 
комплекса по 
выращиванию и 
переработке 
овощей и 
картофеля 

2012-2015 8,0 25 2 

6 ООО «Майс» 
 
Пригородное 
сельское поселение 

Организация и 
развитие 
производства 
овощей в 
закрытом грунте 

2014-2017 7,0 8 8 

7 ОАО «Комбинат 
мясной 
Калачеевский» 
 

Создание 
мощностей по 
производству 
свинины 5500 

2015-2017 685,6 
 

100 0 
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Количество 
рабочих мест 

№ 
п/
п 

Наименование 
сельхозтоваропрои
зводителя 
(инвестора) 

Наименование 
инвестиционного 
проекта 

Срок 
реализац
ии 
проекта, 
годы 

Стоим
ость 
проект
а, млн. 
руб. 

создан
ных 

планируе
мых к 
созданию 

Пригородное 
сельское поселение 

тонн в год 
(выход на 
проектную 
мощность) 

8 ОАО «Комбинат 
мясной 
Калачеевский» 
 
Пригородное 
сельское поселение 

Модернизация 
производства 
мясопродуктов 

2016 125,0 0 
 

42 

  ВСЕГО по 
району 

  4071,0 562 108 

 
4.2. Перспективные инвестиционные проекты (предложения), инвесторы 

и источники по которым не определены 

1. Инвестиционный проект: «Строительство современного 
свинокомплекса мощностью 7 тыс. тонн свинины в живом весе в год» 

1 Отраслевая направленность Сельское хозяйство (животноводство) 
 

2 Тип инвестиционного 
проекта 

Новое строительство 
 

3 Место реализации проекта х. Залесный Калачеевского района Воронежской 
области 
 

4 Общий планируемый объем 
по проекту,  
млн. руб. 
 

1000,0 

5 Краткое резюме проекта В течение 2015-2016 г.г. планируется создать 
современное производство мощностью до 7 тыс. 
тонн свинины в живом весе в год (60 тыс. голов 
свиней). При выходе на проектную мощность будут 
созданы 70 рабочих мест. 
 

6 Основная продукция (услуги) Мясо свинины 
 

7 Мощность планируемого 
производства 

7000 тонн свинины в живом весе 
 

8 Преимущества от реализации 
проекта 

Реализация данного инвестиционного проекта 
позволит решить задачи развития отрасли 
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животноводства, в том числе импортозамещения, 
создания дополнительных рабочих мест, 
улучшения инвестиционного климата и социальной 
обстановки в сельской местности. 

 
2. Инвестиционный проект «Строительство Межрайонного 

экологического отходоперерабатывающего комплекса» 
 

1 Отраслевая 
направленность 

ЖКХ 
 

2 Тип инвестиционного 
проекта 

Новое строительство 
 

3 Место реализации 
проекта 

с. Пришиб Калачеевского района Воронежской области 
 

4 Общий планируемый 
объем по проекту,  
млн. руб. 

239,0 

5 Краткое резюме проекта Строительство Межрайонного экологического 
отходоперерабатывающего комплекса (полигон для 
захоронения твердых бытовых отходов) общим объемом 
297,7 тыс. куб. метров в год) с автоматизированным 
мусоросортировочным комплексом и переработкой 
пластмассы в 2 линии по 30 тыс. тонн в год для 
сортировки, у 

6 Основная продукция 
(услуги) 

Сортировка, переработка и утилизация ТБО, 
переработанный полуфабрикат (пластиковые отходы). 

7 Мощность планируемого 
производства 

Общий объем 297,7 тыс. куб. м в год, 2 линии по 
переработке пластмассы мощность по 30 тыс. тонн в год 

8 Преимущества от 
реализации проекта 

Основным технологическим решением проекта является 
автоматизированная сортировка и подготовка ТБО 
(фракции лома черных и цветных металлов, пластиковых 
отходов, макулатуры, стекла, текстиля и др.) для 
дальнейшей переработки. Отобранный на линии 
сортировки пластик (ПЭТ-бутылки, полимерная пленка) 
перерабатывается в полуфабрикат — сырье для товарной 
продукции, которое направляют на переработку на 
другие предприятия. Неделовая часть отходов 
брикетируется для последующего захоронения на 
полигоне с соблюдением технологии уплотнения. 
 Использование указанной технологии позволяет 
минимизировать негативное воздействие на 
окружающую среду при обращении с твердыми 
бытовыми отходами и оказывать качественные услуги по 
утилизации и захоронению ТБО населению и 
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организациям Калачеевского, Воробьевского и 
Петропавловского районов.  
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4.2. Инвестиционно-привлекательные земельные 
участки и площадки 

4.2.1. Государственные 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Земельный участок за чертой населенного пункта г. Калач, ранее 
частично разрабатывался как меловой карьер (производство цветных 

мелков 

Наименование объекта Земельный участок №1 

Площадь, га, общая 81,5854 га. 

Площадь, га, свободная 81,5854 га. 

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения 
(неудобья) 

Целевое использование для размещения производств, в том числе 
строительных материалов 

Форма собственности на 
землю государственная неразграниченная 

Варианты приобретения собственность или аренда 

Характеристика 
земельного 

участка 

Кадастровый номер (номер 
кадастрового квартала) - 

Общее описание и 
характеристики  

Ближайшая федеральная 
автотрасса, название М-4 

Ближайшая автодорога с 
асфальтированным/твердым 

покрытием, удаленность 
60 км 

Транспортная 
инфраструктура 

Железнодорожная ветка, 
название терминала 

разгрузки, удаленность 

ветка ЮВЖД «Таловая-Калач» -  
вдоль з/участка 

Газ газовые сети высокого давления – 800 м 

Электроэнергия 
ВЛ-10 кВ  

удаленность 800 м,  
ВЛ-110 кВ. удаленность 300 м 

Теплоснабжение 
нет 

Водоснабжение нет ТУ 
Канализация нет 

Очистные сооружения нет 

Инженерная 
инфраструктура 

Связь, описание сотовая 
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Земельный  участок  в черте  населенного  пункта  
г. Калач с административно-производственным и 

производственно-складским помещениями и объектами 
инженерной инфраструктуры 

 

Наименование объекта Земельный участок №2 

Площадь, га, общая  190 000 кв.м., в том числе 5 100 кв.м. – под 
застройкой 

Площадь, га, свободная  190 000 кв.м., в том числе 5100 кв.м. – под 
застройкой 

Категория земель  земли населенных пунктов 

Целевое использование 

 для организации грузоперевозок, 
автотранспортного предприятия и т.п. 
(бывшая производственная база 
сельхозэнерго) 

Форма собственности на 
землю  частная 

Варианты приобретения  Аренда или приобретение в собственность 
по взаимной договоренности сторон  

Характеристика 
земельного 

участка 

Кадастровый номер (номер 
кадастрового квартала) в стадии оформления 

Общее описание и 
характеристики 

 Производственна площадка расположена на 
въезде в г. Калач со стороны г. Павловска 

Ближайшая федеральная 
автотрасса, название М-4 

Ближайшая автодорога с 
асфальтированным/твердым 

покрытием, удаленность 
60 км 

Транспортная 
инфраструктура 

Железнодорожная ветка, 
название терминала 

разгрузки, удаленность 
ветка ЮВЖД «Таловая-Калач» - 100 м. 

Газ 

По границе земельного участка проходит 
газопровод высокого давления, в 100 м. от 

границ участка – газовые сети низкого 
давления 

Электроэнергия На участке имеется трансформаторная 
подстанция мощностью 100 кВА 

Теплоснабжение нет 

Водоснабжение 
 На участке имеется промышленная 

артскважина, средняя глубина залегания 
подземных вод – 70 м. 

Канализация нет 

Очистные сооружения Местная канализация. имеется выгребная 
яма емк. 30 куб.м. 

Инженерная 
инфраструктура 

Связь, описание проводная и сотовая телефонная связь 
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Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 

общей площадью  174,43 га, в том числе: пастбища 87,37 га, пашня 
(фактически - пастбища) – 48,15 га, сенокосы – 14,37 га, покрытые 
лесами – 9,14 га, болот – 5,87 га, под водой – 9,53 га; расположен в 
непосредственной близости от автодороги регионального значения 

«Воронеж-Калач-Петропавловка »   

Наименование объекта Земельный участок №3 

Площадь, га, общая 174,43 га. 

Площадь, га, свободная 174,43 га. 

Категория земель земли сельскохозяйственного 
назначения 

Целевое использование для сельскохозяйственных целей 

Форма собственности на 
землю 

государственная неразграниченная 
(фонд перераспределения) 

Варианты приобретения продажа или аренда 

Характеристика 
земельного 

участка 

Кадастровый номер (номер 
кадастрового квартала) 36:10:54 00 007:11 

Общее описание и 
характеристики   

Ближайшая федеральная 
автотрасса, название М-4 

Ближайшая автодорога с 
асфальтированным/твердым 

покрытием, удаленность 
60 км 

Транспортная 
инфраструктура 

Железнодорожная ветка, 
название терминала 

разгрузки, удаленность 

ветка ЮВЖД «Таловая-Калач» - 100 
м. 

Газ сети высокого и среднего давления 
– 300 м 

Электроэнергия 
ВЛ – 10 кВ, ВЛ-35 кВ,  

ВЛ- 110 кВ – по участку;  
ВЛ – 0,4 кВ - удаленность 200 м 

Теплоснабжение нет 

Водоснабжение Магистральный водопровод (7596 
куб.м), удаленность 300 м; 

Канализация 
сети канализации - 300 куб.м/час.  

удаленность –  
500 м 

Очистные сооружения 220 куб. м/час, удаленность – 50 м 
от границ участка 

Инженерная 
инфраструктура 

Связь, описание сотовая 
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Земельный участок за чертой населенного пункта с. Пирогово  со 

строениями и инфраструктурой 

Наименование объекта Земельный участок №4 

Площадь, га, общая 18 

Площадь, га, свободная 18 

Категория земель земли сельскохозяйственного 
назначения 

Целевое использование для организации производства, с/х 
производства, складского хозяйства  

Форма собственности на 
землю государственная неразграниченная 

Варианты приобретения продажа или аренда 

Характеристика 
земельного 

участка 

Кадастровый номер (номер 
кадастрового квартала) 

в границах кадастрового квартала  
36:10:51 00 015 

Общее описание и 
характеристики   

Ближайшая федеральная 
автотрасса, название М-4 

Ближайшая автодорога с 
асфальтированным/твердым 

покрытием, удаленность 
35 км 

Транспортная 
инфраструктура 

Железнодорожная ветка, 
название терминала 

разгрузки, удаленность 

ветка ЮВЖД «Таловая-Калач»- 
36 км 

Газ 

газовые сети среднего  давления 
вдоль границы земельного участка,  

сети низкого давления - удаленность 
300 м 

Электроэнергия ВЛ-10 кВ – вдоль границ з/участка, 
по участку – ВЛ-0,4 кВ 

Теплоснабжение нет 

Водоснабжение 

артскважина и водонапорная башня 
на границе земельного участка, 

глубина залегания подземных вод – 
140 ми 

Канализация нет 
Очистные сооружения нет 

Инженерная 
инфраструктура 

Связь, описание сотовая, проводная 
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Здание бывшей школы, 2-х этажное, с земельным участком в 

центре с. Пирогово 
 

Наименование объекта Земельный участок №5 

Площадь, га, общая 0,7 

Площадь, га, свободная 0,7 

Категория земель земли населенных пунктов 

Целевое использование 
для организации бытовых и др. 

услуг, мини-производств (швейная, 
пищевая пром-сть)  

Форма собственности на 
землю муниципальная 

Варианты приобретения продажа или аренда 

Характеристика 
земельного 

участка 

Кадастровый номер (номер 
кадастрового квартала) 36:10:36 00 006:32 

Общее описание и 
характеристики  

Ближайшая федеральная 
автотрасса, название М-4 

Ближайшая автодорога с 
асфальтированным/твердым 

покрытием, удаленность 
35 км 

Транспортная 
инфраструктура 

Железнодорожная ветка, 
название терминала 

разгрузки, удаленность 

ветка ЮВЖД «Таловая-Калач»- 
36 км 

Газ газовые сети низкого давления- 
удаленность 10 м 

Электроэнергия ВЛ-10 кВ – вдоль границ з/участка, 
ВЛ-0,4 кВ - рядом 

Теплоснабжение нет 

Водоснабжение шахтный колодец, глубина 
залегания подземных вод – 12 м 

Канализация местная 
Очистные сооружения выгребная яма, емк. 15 куб.м 

Инженерная 
инфраструктура 

Связь, описание сотовая, проводная 
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Земельный участок из земель сельскохозяйственного 

назначения, вблизи х. Залесный (удаленность от  г. Калач – 6 
км),  в 650 м от автодороги регионального значения 

«Воронеж-Калач», вдоль автодороги местного значения 
«Калач- х. Залесный» 

 
 

 
 

Наименование объекта Земельный участок №6 

Площадь, га, общая 6,4 га 

Площадь, га, свободная 6,4 га 

Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

Целевое использование Для размещения производств, в том числе 
строительных материалов 

Форма собственности на 
землю государственная неразграниченная 

Варианты приобретения продажа или аренда 

Характеристика 
земельного 

участка 

Кадастровый номер (номер 
кадастрового квартала) 36:10:54 00 006 

Общее описание и 
характеристики   

Ближайшая федеральная 
автотрасса, название 

Ближайшая федеральная автотрасса— М-4, 
(удаленность 56км) 

 
Ближайшая автодорога с 

асфальтированным/твердым 
покрытием, удаленность 

в 650 м от автодороги регионального значения 
«Воронеж-Калач», вдоль автодороги местного 
значения «Калач- х. Залесный» 

Транспортная 
инфраструктура 

Железнодорожная ветка, 
название терминала 

разгрузки, удаленность 

Железнодорожная ветка — ВЖД «Таловая-Калач» 
— 6 км 

Газ 
Газовые сети высокого давления вдоль участка, 
ШРП  
удаленность 250 м 

Электроэнергия В непосредственной близости вдоль участка — ВЛ 
10 кВ, ТП удаленность 250 м 

Теплоснабжение 
нет 

Водоснабжение Сети водоснабжения— 250 м 
Канализация нет 

Очистные сооружения нет 

Инженерная 
инфраструктура 

Связь, описание Сотовая 
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Земельный участок в черте населенного пункта п. Пригородный 
в 50 м от автодороги регионального значения «Павловск- Калач-

Петропавловка» 
 

 
 

Наименование объекта Земельный участок №7 

Площадь, га, общая 3,0 

Площадь, га, свободная 3,0 

Категория земель земли населенных пунктов (промышленная 
зона) 

Целевое использование для размещения производств, складских 
помещений, объектов придорожного сервиса 

Форма собственности на 
землю государственная неразграниченная 

Варианты приобретения продажа или аренда 

Характеристика 
земельного 

участка 

Кадастровый номер (номер 
кадастрового квартала) 

в границах кадастрового квартала 36:10:30 00 
003 

Общее описание и 
характеристики   

Ближайшая федеральная 
автотрасса, название М-4 

Ближайшая автодорога с 
асфальтированным/твердым 

покрытием, удаленность 
68 км 

Транспортная 
инфраструктура 

Железнодорожная ветка, 
название терминала 

разгрузки, удаленность 

ветка ЮВЖД «Таловая-Калач» (погруздвор)-  
600 м 

Газ 
Газовые сети высокого и среднего давления — 
по границе земельного участка, ШРП —
удаленность 70 м 

Электроэнергия ВЛ-10 кВ — вдоль границ з/участка, ТП, 
удаленность 150 м 

Теплоснабжение 
 

Водоснабжение 
Вдоль з/участка — магистральный водопровод  
(7596 куб.м), вдоль границы участка –
разводящие сети водоснабжения 

Канализация Вдоль участка — сети канализации 460 
куб.м/час.  

Очистные сооружения 220 куб. м/час, удаленность — 500 м от границ 
участка 

Инженерная 
инфраструктура 

Связь, описание Сотовая 
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5. Меры господдержки 

5.1. Программы, действующие в Калачеевском муниципальном районе 

По состоянию на 01.02.2015 года на территории Калачеевского 

муниципального района действуют 6 муниципальных программ. 

 Общий объем финансирования, предусмотренный программами на 2014 

год, составляет 2338491,16 тыс. руб., из них: федеральный бюджет — 

93410,35 тыс. руб., областной бюджет — 457628,72 тыс. руб., местные 

бюджеты — 246508,50 тыс. руб., внебюджетные источники — 1540943,60 

тыс. руб. 

Фактически за 2014 год на реализацию программ было направлено 

2360953,32 тыс. руб., в том числе средства из: федерального бюджета — 

97962,20 тыс. руб., областного бюджета — 415207,39 тыс. руб., местных 

бюджетов — 257079,73 тыс. руб., внебюджетные средства — 1590704,00 тыс. 

руб. Общий процент исполнения Программ за 2014 год составляет 100,96 %.  

В рамках исполнения МП «Экономическое развитие и повышение 

инвестиционного потенциала территории Калачеевского муниципального 

района» выполнены мероприятия на сумму 21381,89 тыс. руб. (130,2% к 

плану), в т.ч. средства федерального бюджета — 1344,86 тыс. руб., 

областного бюджета — 340 тыс. руб., местных бюджетов — 1002,03 тыс. 

руб.; другие источники финансирования 18695 тыс. руб.  

По мероприятию «Формирование инвестиционных площадок и 

размещение информации об инвестиционном потенциале территории 

района» выполнены работы по формированию 11 инвестиционных площадок 

из земель населенных пунктов общей площадью 2,2 га для строительства 

объектов торговли, гостиницы и 20 участков из земель сельхозназначения 

общей площадью 3035 га для развития сельскохозяйственного производства. 

Сформирован и систематически обновляется реестр свободных 

инвестиционных площадок и реализуемых инвестиционных проектов. 

Указанная информация размещена на сайте администрации Калачеевского 

муниципального района, в том числе информация об инвестиционных 
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возможностях района и наличии инвестиционных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса в сельской местности. Фактический объем 

финансирования составил 830,68 тыс. руб., или 111,5 % к плану.  

В течение 2014 года Фондом содействия кредитованию МСП 

предоставлены 54 займа 47 субъектам малого и среднего 

предпринимательства на общую сумму 18695 тыс. руб. с пониженной 

процентной ставкой (8—15 % годовых).  

В рамках мероприятия «Предоставление мер государственной 

(муниципальной) поддержки (субсидий, грантов, компенсаций)» в 2014 году 

предоставлены гранты 3 начинающим субъектам малого 

предпринимательства на общую сумму 450,0 тыс. руб., в том числе за счет 

средств местного бюджета — 46,91 тыс. руб., областного бюджета — 80,62 

тыс. руб., федерального бюджета — 322,47 тыс. руб., и субсидии на 

компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по 

договорам лизинга оборудования, 5 субъектам МСП на общую сумму 

1346,619 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета — 64,850 

тыс. руб., областного бюджета — 259,382 тыс. руб., федерального бюджета 

— 1022,392 тыс. руб. Реализация указанных мероприятий позволит создать 4 

новых и сохранить 236 существующих рабочих мест. 

С целью имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в отчетном году 11 субъектам МСП были 

предоставлены в аренду объекты недвижимого имущества муниципальной 

собственности общей площадью 284,2 кв. м для осуществления 

предпринимательской деятельности (розничная торговля, общественное 

питание, бытовые услуги). 

По мероприятию «Организация выставочно-ярмарочной деятельности и 

повышение имиджа малого и среднего предпринимательства» в отчетном 

году проведены 5 ярмарки-выставки товаров, производимых субъектами 

малого и среднего предпринимательства, в г. Калаче и г. Воронеже, 

Фактический объем финансирования — 59,6 тыс. руб., или 100 % к плану.  
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В рамках МП «Муниципальное управление на территории 

Новокриушанского сельского поселения» по мероприятиям по развитию и 

поддержке личных подсобных хозяйств (развитие альтернативного 

животноводства) 24 домохозяйства получили финансовую поддержку на 

развитие ЛПХ и смогли приобрести 86 голов молодняка КРС на сумму 

2456,88 тыс. руб. 

5.2 Меры поддержки малого и среднего бизнеса 

В Калачеевском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2016 г. 

зарегистрировано 1702 субъекта малого предпринимательства, в т. ч. 173 

малых предприятий и 1521 индивидуальных предпринимателей.  

На территории Калачеевского муниципального района действует Фонд 

содействия по кредитованию малого и среднего предпринимательства 

Калачеевского муниципального района, учредителем которого является 

администрация Калачеевского муниципального района и Государственный 

фонд поддержки малого предпринимательства Воронежской области, в 

задачи которого входит осуществление микрофинансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Количество займов 

выданных фондом за 2015 г. — 36, 29 получателей на сумму 15297 тыс. руб. 

По состоянию на 31.12.2015 г. число активных заемщиков — 42 человека, 50 

активных займа на сумму 14437 тыс. руб.  

Калачеевским Центром поддержки предпринимательства в 2015 г. 

предоставлено более 10,5 тысяч информационно-консультационных, 

офисных, бухгалтерских и рекламных услуг, услуг по составлению 

деклараций по обороту пива и пивных напитков, оформлению электронных 

цифровых подписей для хозяйствующих субъектов.  
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6. Контакты 

 
Администрация Калачеевского муниципального района 

397600, Воронежская обл., г.Калач, пл. Ленина, д. 8 

 

Глава администрации: Котолевский Николай Тимофеевич  

8 (47363) 21-1-57 

Заместитель главы администрации: Блажкова Галина Николаевна 8 (47363) 

22-3-50 

      

Email: kalach@govvrn.ru  

Факс: 8 (47363) 21-0-31  

http://www.adminkalach.ru/ 
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Заместитель руководителя департамента 
экономического развития Воронежской области 
 

 
В.А. Дмитриев 

Директор ОГБУ «Агентство по инвестициям и 
стратегическим проектам» 
 

 
Д.А. Кустов 

Первый заместитель директора 
ОГБУ «Агентство по инвестициям и стратегическим 
проектам» 
 

 
 

К.М. Хорошев 

Начальник информационно-аналитического отдела 
ОГБУ «Агентство по инвестициям и стратегическим 
проектам» 
 

 
 

А.В. Зотов 

Экономист информационно-аналитического отдела 
ОГБУ «Агентство по инвестициям и стратегическим 
проектам» 

 
М.В. Орлова 

 


