ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Здравствуйте,
друзья!

дорогие

Представляю
вашему
вниманию
информационный
проект
«Инвестиционный
паспорт
муниципального
образования Котельниковский
муниципальный
район».
Предназначение
инвестиционного паспорта –
рассказать
потенциальным
инвесторам
о
реальных
возможностях и условиях для
инвестирования, созданных в
районе.
Предпосылки развития района заложены его географическим положением район находится на пересечении важных автомобильных и железнодорожных
транспортных потоков; кроме того, район богат сырьевыми ресурсами и
инвестиционными площадками для размещения производственных и социальных
объектов. Инвестиционная стратегия района направлена на создание на территории
муниципального
образования
благоприятных
условий
для
обеспечения
инвестиционной деятельности. Эти условия представляются как совокупность
методологических,
организационных,
правовых,
управленческих
решений,
мероприятий и согласованных действий областных органов государственного
управления, органов местного самоуправления, ряда других заинтересованных
организаций, направленных на достижение главной цели инвестиционной политики
района – повышение уровня жизни местного населения.
Надеюсь, что инвестиционный паспорт станет полезным не только в плане
получения разносторонней информации об экономическом и социальном развитии
района, но и позволит установить деловые контакты как с российскими, так и с
иностранными инвесторами.
С надеждой на сотрудничество,
В.В.Кудинов, Глава Котельниковского муниципального района

2

Содержание
Стр.
1. Характеристика Котельниковского муниципального района
1.1. Географическое положение и природные ресурсы
1.2. Экономический потенциал Котельниковского муниципального
района
Объем производства/реализации продукции, работ, услуг
Промышленный комплекс
Сельское хозяйство
Строительство
Инвестиционная деятельность
1.3. Инфраструктура Котельниковского муниципального района
Транспортные коммуникации и связь
Кредитно-финансовая система
1.4. Социальное развитие Котельниковского муниципального района
Трудовые ресурсы
Уровень жизни населения
Образование
Здравоохранение
Культура
Физическая культура и спорт
Туризм и отдых
2. Инвестиционная политика Котельниковского муниципального
района
2.1. Нормативные правовые акты в сфере инвестиционной
деятельности
2.2. Конкурентные преимущества
2.3. Инвестиционные предложения
3. Справочные данные для инвесторов
3.1. Сведения из экспликации земель
3.2. Тарифы и цены
4. Контактная информация
Приложения

4
4
10
10
11
11
12
13
16
16
17
18
18
18
19
20
21
22
22
23
23
25
27
30
30
30
32

3

1. Характеристика Котельниковского муниципального района
Котельниковский район в настоящее время является одной из наиболее
динамично развивающихся административных единиц Волгоградской области. К
традиционным
отраслям
экономики
–
растениеводству,
животноводству,
сельскохозяйственному машиностроению добавилась такая важная отрасль, как
горнодобывающая. Гремячинское месторождение калийных солей, разработка
которого разворачивается в районе, является одним из крупнейших в Европе. Объём
привлекаемых инвестиций достигает десятки миллиардов рублей.
Богат район и рекреационными ресурсами, потенциал которых позволяет
привлечь
тысячи
туристов
полюбоваться
живописнейшими
пейзажами
прицимлянского региона, окунуться в богатую историю нашего края. Много редких и
интересных растений и животных можно встретить в степных, полупустынных и
пойменных ландшафтах района.

1.1. Географическое положение и природные ресурсы
Территория Котельниковского района расположена на юго-востоке ВосточноЕвропейской равнины, занимая крайний юг Волгоградской области. С северо-запада
район ограничен восточным побережьем Цимлянского водохранилища, с севера –
причудливо извивающейся долиной реки Есауловский Аксай. Река Курмоярский Аксай
разделяет территорию района на северную, большую половину, и южную, меньшую
половину, в пределах которой находится муниципальный административный центр - г.
Котельниково с численностью жителей 20,3 тысяч человек.
С юга и юго-запада проходит граница с Ростовской областью, с востока – с
республикой Калмыкия, с севера – с Октябрьским районом. На западе
Котельниковский
район
ограничен
Цимлянским
водохранилищем,
на
противоположном берегу которого располагается Чернышковский район. Площадь
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Котельниковского района - 347114 га. Площадь пашен составляет почти 200 тысяч га,
пастбищ – около 80 тысяч. Протяжённость с севера на юг составляет около 70
километров, с запада на восток – 75 километров. Рельеф выровненный, что
способствует свободному проникновению различных воздушных масс.
Поверхностные воды Котельниковского района характеризуются достаточным
разнообразием. Главным водным объектом района, безусловно, является Цимлянское
водохранилище – водная жемчужина не только района, но и России. Водохранилище
вытянуто с северо-востока на юго-запад на 360 километров. Наибольшая ширина
составляет 38 километров, максимальная глубина при строительстве водохранилища
составляла 35 метров.
Ежегодно Цимлянское водохранилище пересекает около 7 тысяч судов, почти
половину из которых составляют нефтеналивные суда. Активно в течение сезона по
водохранилищу перемещается промысловый маломерный флот, численность которого
насчитывает более 1,5 тысячи судов. Воды Цимлянского водохранилища активно
используются различными отраслями экономики. Так, на хозяйственно-питьевые
нужды в год расходуется около 2 миллионов кубометров цимлянской воды. На
производственные нужды водозабор составляет около 0,35 миллиона кубометров. На
нужды регулярного орошения из Цимлянского водохранилища забирается самое
большое количество воды: в 2005 г. было израсходовано 49,75 млн. м3 на регулярное и
0,18 млн. м3 на лиманное орошение.

Цимлянское водохранилище в период навигации

Образование Цимлянского водохранилища позволило резко увеличить объём
рыбных ресурсов по сравнению с предшествующим периодом. Это произошло в
результате сочетания ряда факторов: увеличения площади мелководий, служащих
нерестилищами; целенаправленной работы по рыборазведению и запуску в
водохранилище ценных видов промысловых рыб; бурного развития кормовой базы на
хорошо прогреваемых мелководьях.
Далее начался процесс системного формирования самого водоема, его кормовой
базы и всего биоценоза, что привело в настоящее время к не совсем приятным
результатам – обеднению видового состава, снижению объёма вылова ценных
промысловых видов. Особенно сложной становится ситуация в маловодные годы,
когда резко снижается площадь естественных нерестилищ. Более выносливыми к
изменяющимся природным условиям являются такие виды, как густера, плотва, карась,
что и обуславливает их массовое распространение в последние годы.
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В настоящее время масса выловов ценных и малоценных видов практически
сравнялась. Как пример, можно привести данные по улову основной промысловой
рыбы Цимлянского водохранилища – леща: за последние двадцать лет объём его
добычи сократился более чем в 3 раза (с 6,8 тыс. тонн до 2,0 тыс. тонн).
Наибольшее сокращение в численности отмечено у таких видов как берш и
синец, промышленный вылов которых практически прекратился, в то время как ранее
их добывали в год более чем по 1,5 тысяч тонн. Очень редкими стали случаи улова
таких рыб, как вырезуб, шемая, стерлядь,
На долю котельниковских промысловиков в вылове рыбы в Цимлянском
водохранилище приходится, в среднем, около 2,0 - 2,2 тысяч тонн рыбы, однако с
каждым годом происходит снижение величин вылова, что связано как с общим
ухудшением ихтиологической обстановки в водохранилище, так и с физическим
старением рыболовецкого флота, экономическими проблемами рыболовецких
хозяйств.
В связи с изменением гидрологического режима водохранилища, а также в
результате проникновения через систему рыбоподъёмников и путём заноса икринок
транзитными судами, в ихтиофауне водохранилища стали появляться и массово
размножаться виды, ранее не характерные для водохранилища – малая южная
колюшка, амурский чебачок.
Некоторые новые виды акклиматизируются сознательно-белый толстолобик,
белый амур. Цель их внесения в природное сообщество водохранилища – утилизация
избытков водной растительности.
В Котельниковском районе воспроизводством рыбных ресурсов в районе
занимается рыбозавод «Цимлянский», где воспроизводят, в основном, белого амура и
белого толстолобика. Мальков белого амура выпускают при достижении ими веса в 2930 граммов, белого толстолобика – при весе в 8-9 граммов.

Закат на Цимлянском водохранилище

На территории Котельниковского района протекают две малые реки, впадающие в
Цимлянское водохранилище: это Есауловский Аксай и Курмоярский Аксай. Это
типичные реки засушливой равнинной территории – постоянный водоток в них
наблюдается лишь весною и ранним летом. Позже они разбиваются в верхнем и
среднем течении на отдельные плёсы. Высота склонов речных долин составляет, как
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правило, не более 3-5 метров. В береговых обрывах вскрываются преимущественно
четвертичные суглинки, лишь на отдельных участках встречаются ергенинские пески и
скифские глины неогенового возраста.
Есауловский Аксай (Гнилой Аксай) имеет общую длину в 179 километров (в
границах Котельниковского района длина реки – 18 км), площадь водосборного
басейна составляет 2590 км2. Используется для орошения.
Длина Курмоярского Аксая составляет 146 километров, из них на территорию
района приходится 52 километра. Площадь басейна – 4100 квадратных километра.
В последние годы в районе идут активные работы по расчистке русел малых рек
с целью спасти их от деградации – обмеления и зарастания кустарниковой и
тростниковой растительностью. Такие работы ведутся в районе х. Захаров и в пределах
городской застройки в черте г. Котельниково. Активизировались мероприятия по
расчистке мусора, ликвидации несанкционированных свалок в водоохраной зоне. Всё
это позволит повысить рекреационный потенциал долин малых рек.

Долина р. Аксай Курмоярский

На территории Котельниковского района основное распространение получили
лугово-каштановые и светло-каштановые почвы, характеризующиеся маломощностью,
высокой степенью комплексности, сравнительно низким плодородием, частой
осолонцеватостью. Лугово-каштановые почвы приурочены к долинам крупных балок в
прицимлянском регионе и широкого распространения не имеют. Светло-каштановые
почвы являются зональными и обычно выступают в комплексе с осолонцованными
участками, доля которых составляет 30-50%. В районах, где мощность слоя покровных
четвертичных суглинков понижается, почвы становятся более лёгкими по составу.
Анализ почвенного профиля показывает, что почва почти повсеместно имеет
хорошую влагоёмкость и водоудерживающую способность, но тяжела в обработке и
склонна к заплыванию. Содержание гумуса, определённое методом водной вытяжки,
составляет в верхнем горизонте 1,5- 2,1% гумуса. Подвижным фосфором почвы
обеспечены в средней степени (0,6-1,4 мг на 100 г. почвы). Обеспеченность обменным
калием колеблется в пределах 17,4- 26,6 мг на 100 г. почвы.
Активная реакция почвенного раствора в верхнем слое на различных участках
колеблется от нейтральной до слабощелочной, что благоприятно для всех
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районированных сельскохозяйственных культур. С глубиной рН увеличивается до 8,3 9,0, т.е. становится щелочной за счёт увеличения содержания карбонатов кальция.
Господствующими растительными сообществами на территории района
являются сухие типчаково-ковыльные бедноразнотравные степи в комплексе с
полукустарничковыми сообществами на каштановых и светло-каштановых почвах. На
юго-востоке района преобладают степи пустынные полынно-типчаково-ковыльные. В
растительном покрове ярко выражена комплексность, обусловленная наличием
солонцов, на которых развиты типчаково-белополынные и типчаково-ромашниковые
ассоциации с участием полыни чёрной.

Типчаково-ковыльно-разнотравный степной участок

Уровень лесистости территории невысокий – менее 2% от общей площади
района. Под лесами занято менее 3 тысяч гектаров, немногим большую площадь
занимают искусственные лесонасаждения. Лесные участки расположены в устьях рек
Аксай Курмоярский и Есауловский, а также на побережье Цимлянского
водохранилища.
Аксайское месторождение кирпичного сырья находится в 8 километрах к
востоку от железнодорожной станции Котельниково. Разведано данное месторождение
в начале семидесятых годов прошлого века. Основные запасы суглинков приурочены к
отложениям второй надпойменной террасы р. Аксай Курмоярский. Верхняя часть
территории месторождения занята слоем гумусированных суглинков, залегающих до
глубины в 1,0 метр. Мощность полезной толщи колеблется от 4 до 5,8 метров, что
позволяет вести добычу открытым способом.
Большинство производственных показателей (относительная формовочная
влажность, коэффициент чувствительности к сушке, воздушная линейная усадка при
температуре в 1000 градусов по Цельсию, общая линейная усадка) суглинков
Аксайского месторождения соответствуют нормативам, предъявляемым сырью для
производства обыкновенного глиняного кирпича (красного). Балансовые запасы
составляют 320 тысяч кубометров, но месторождение пока не разрабатывается.
По многим параметрам с Аксайским месторождением схоже Выпасное
месторождение кирпично-черепичного сырья, расположенное в районе хутора
Выпасной. В геологическом плане месторождению соответствуют четвертичные
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покровные суглинки, имеющие эолово-делювиальное происхождение (т.е. они
образовались в результате совместного проявления водной и ветровой эрозии).
По своим морфометрическим показателям Выпасное месторождение более
благоприятно для организации разработки – мощность удаляемого верхнего горизонта
составляет всего 0,5 метра, в то время как толща самих суглинков в среднем составляет
8,16 метров, при колебании по площади месторождения от 4 до 9 метров.
Запасы сырья составляют 204 тысячи кубометров суглинка. С момента
обнаружения и по настоящее время месторождение не разрабатывается.
Котельниковское-2 месторождение было открыто и детально разведано в 1969
году. Находится оно в 3-х километрах к северо-западу от г. Котельниково и
приурочено также к толще покровных четвертичных суглинков. В отличие от
вышеописанных месторождений, Котельниковское-2 месторождение разрабатывалось
с 1972 года Котельниковским кирпичным заводом. В 1999 году месторождение было
закрыто, так как находится в зоне застройки г. Котельниково, несмотря на то, что
остаточные запасы составляют более 1200 тыс. кубометров сырья. Сырьё
характеризуется как низкодисперсное, с низким и средним содержанием
крупнозернистых включений, умереннопластичное, неспекающееся, легкоплавкое.
Высокое качество сырья предполагает в будущем возобновление разработки данного
месторождения.
Помимо месторождений кирпично-черепичного сырья, на территории
Котельниковского района имеются и месторождения строительных песков.
Курмоярское месторождение находится в 6 километрах к северо-востоку от г.
Котельниково. Оно разведано в
2007 году. Запасы составляют
1062
тысячи
кубометров.
Месторождение приурочено к
ергенинским
аллювиальным
(речным) пескам неогенового
периода.
Средняя
мощность
песчаного
пласта
составляет
около 11 метров, из них около 8,5
метров
составляет
наиболее
продуктивный слой. Сверху слой
песка перекрыт слоем желтоватобурых суглинков мощностью от
0,1 до 4,6 метров (в среднем,
около 2,5 метров).
Радиационный фон песков находится в пределах нормы, что позволяет их
использовать во всех видах строительных работ без ограничений.
Несравнимо более важное промышленное значение среди минеральных ресурсов
Котельниковского района принадлежит Гремячинскому месторождению калийных
солей.
Освоение Гремячинского месторождения происходит очень высокими темпами.
Первый этап разведки месторождения был завершён к осени 2007 года, а уже в 2012
году планируется запустить первую очередь комбината с планируемым объёмом
производства в 2,3 миллиона тонн калийных удобрений в год. С выходом комбината на
полную мощность, в 2015 году, производство должно возрасти до 4,6 миллионов в год.
Этот показатель составляет 10% всего мирового производства калийных удобрений.
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Добыча калийных солей будет производится двумя способами – шахтным
способом (путём вскрытия продуктивного пласта вертикальной горной выработкой и
заложением в дальнейшем горизонтальных штолен), а также более совершенным в
технологическом плане методом подземного выщелачивания (растворением соляных
пластов через глубокие скважины, подача высокоминерализованного раствора на
поверхность с последующим его обогащением).
Строительство и эксплуатация Гремяченского горно-обогатительного комбината
позволит создать в районе дополнительно 2,8 тысяч рабочих мест; заметно пополнит
казну района и области значительными налоговыми поступлениями; способствует
развитию инфраструктуры; социальной сферы; привлечёт инвесторов. Общая
стоимость проекта (2 очереди) составит 85,5 миллиардов рублей.
1.2. Экономический потенциал Котельниковского муниципального района
Объем производства/реализации продукции, работ, услуг
В 2010 году объем производства/реализации продукции, работ, услуг на
территории района возрос на 20,5% в фактических ценах и составил 3 766 млн. рублей,
увеличение объема валового муниципального продукта произошло в основном за счет
роста объемов производства/ реализации продукции, работ, услуг в следующих
отраслях: промышленность – 236%; сельское хозяйство – 107,3%; розничная торговля –
125%; платные услуги населению – 142,7%.
Основная доля в общем объеме производства/реализации продукции, работ,
услуг приходится на аграрный сектор – 31,8%, второе место занимает сфера розничной
торговли и общественного питания – 31,7%. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года темп роста валового муниципального продукта в действующих ценах
составил 120,5%.
Динамика валового муниципального
продукта, млн. руб.

Структура валового муниципального
продукта в 2010 г.
Плат ные
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Промышленность
Объём продукции, произведённой промышленными предприятиями района за
2010 год, составил 530,6 млн. рублей, что в 2,4 раза больше, чем в 2009 году в
действующих ценах. Индекс промышленного производства к аналогичному периоду
прошлого года составил 210,3%, в том числе по обрабатывающим производствам –
250,2%; по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 128,7%.
Причиной высокого темпа рота индекса промышленного производства явилось
увеличение в 13,3 раза объемов производства ООО «Волгоград-ремстройсервис»;
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кроме того, в 1,6 раза по сравнению с 2009 годом возрос объем производства
продукции Котельниковского Арматурного завода. В 2010 году прекратило свое
существование ООО «Ателье мод». Падение спроса на выпускаемую продукцию
привело к снижению объемов производства ЗАО «Спецмаш» на 63%.
Динамика объемов промышленного производства по
Котельниковскому району, тыс. руб.
211 883,7
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Сельское хозяйство
По состоянию на 01.01.2011 года
в секторе АПК Котельниковского
муниципального района произведено
валовой продукции на сумму 1 196,3
млн. рублей, в том числе продукции
растениеводства – 686,3 млн. рублей,
продукции животноводства – 510,0
млн. рублей. Темп роста валовой
продукции
сельского
хозяйства
отчетного периода к 2009 году в
фактических ценах – 103,7%.
В
структуре
производства
валовой
продукции
примерно
одинаковая
ниша
отводится
сельхозпредприятиям и ЛПХ: объем валовой продукции сельхозпредприятий в
отчетном периоде составила 382,0 млн. рублей или 31,9%; объем валовой продукции
ЛПХ – 474,0 млн. рублей или 39,6%; объем валовой продукции КФХ – 340,3 млн.
рублей или 28,4%. Основная доля продукции растениеводства производится
сельхозпредприятиями – 52,2% и КФХ – 45,2%. Продукция животноводства на 89,4%
производится личными подсобными хозяйствами.
Осенью 2010 года под урожай 2011 года посеяно 75 тыс. га озимых зерновых.
В хозяйствах всех категорий по состоянию на 01.01.2011 года произведено скота
и птицы в живом весе 5,9 тыс. тонн или 105,2% к соответствующему периоду
прошлого года, молока – 20,5 тыс. тонн (104,5%), яиц – 6,8 тыс. штук. Поголовье КРС
по состоянию на 01.01.2011 года составило 13,0 тыс. голов (103,7% к 2009 г.), в т.ч.
коров – 5,6 тыс. голов (97,2%); поголовье свиней – 22,4 тыс. голов (129,5% к
соответствующему периоду прошлого года); количество овец и коз – 50,9 тыс. голов
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(146,2%), количество птицы – 142,9 тыс. штук (103%). Закуплено молока у населения
5,0 тыс. тонны, что на 43,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Показатели

2010 г.

2009 г.

2008 г.

Продукция сельского хозяйства в фактических
ценах, млн. руб.

1 196,3

1 115,0

1 314,4

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах
в т.ч.:

93,8

82,8

195,6

продукция растениеводства в фактических
ценах, млн. руб.

686,3

634,0

836,0

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

87,2

78,1

297,5

продукция животноводства в фактических
ценах, млн. руб.

510,0

481,0

478,4

в % к предыдущему году в сопоставимых ценах

100,2

92,8

94,8

Строительство
Деятельность в сфере строительства осуществляют следующие организации:
ООО «Строитель», ООО «Фирма «Дорстрой», Котельниковское ДРСУ, ОАО
«Котельниковоспецстрой», ЗАО «Котельниковожилдорстрой».
С началом реализации инвестиционного проекта строительства ГОКа,
выполнение строительных работ на территории района осуществляют ряд
обособленных подразделений – подрядных организаций ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».
По данным Федеральной службы
Оборот по полному кругу строительных
государственной
статистики
по
предприятий, млн. руб.
Волгоградской области, в 2010 году по
виду деятельности «строительство»
собственными силами крупных и
800
средних предприятий и организаций
выполнено работ и услуг на сумму 172,5
600
млн. рублей, что в сопоставимой оценке
400
на 15% меньше, чем за 2009 год. Оборот
690,3
586,7
485,9
крупных и средних организаций района
200
за 2010 год составил 365,9 млн. рублей,
0
что на 32% выше уровня 2009 года.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Оборот
по
полному
кругу
Динамика инвестиций в основной капитал по району, млн.
руб.
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Инвестиции в
производственную
сферу

624,1

514,9

372,1

Инвестиции в
социальную сферу

2915

строительных организаций за
2010
год,
определенный
расчетным путем на основе
темпов роста, предоставленных
Волгоградоблстат,
составил
586,7 млн. рублей.
Инвестиционная
деятельность
Объём
инвестиций
в
основной капитал по району (с
12

6894

5630,6

учётом реализации инвестиционного проекта строительства ГОК) в 2010 году составил
6 002 684,9 тыс. рублей, темп роста по сравнению с 2009 годом – 81,0% (за счет
снижения объема вложений в инвестиционный проект строительства ГОКа). Доля
капитальных вложений в производственную сферу составила 93,8%.
Объем инвестиций в основной капитал по району в большей степени
определяется реализацией крупнейшего в России инвестиционного проекта по
строительству Горно-обогатительного комбината по добыче и производству
калийных удобрений (ГОК). В прогнозируемом периоде, по данным ООО «ЕвроХимВолгаКалий», интенсивность реализации проекта будет нарастать, в связи с чем объем
инвестиций в основной капитал на 1 жителя увеличится в десятки раз.
Основные показатели:
1.
ввод
в
эксплуатацию
горнообогатительного комбината:
▪ 1 очередь 2013 год - производительность 2,3 млн.
тонн хлористого калия в год
▪
2
очередь
2016
год
–
суммарная
производительность 4,6 млн. тонн KCI в год
2.
общий объем инвестиций в проект - 85,5
млрд. рублей
3.
использование новейших технологий в
строительстве в сотрудничестве:
Российские партнеры:
▪ ОАО «Галургия», ООО «НИиПИ ТОМС», ЗАО
«Югспецстрой» - технические партнеры
Международные партнеры:
▪ ЮАР - Shaft Sinkers PTY LTD – проектирование и строительство клетьевого
шахтного ствола;
▪ Германия - THYSSEN SCHACHTBAU GmbH, BASF- технологические операции по
заморозке скипового шахтного ствола;
▪ Чехия - INCO engineering s.r.o.- поставка и монтаж подъемного оборудования для
шахтных стволов;
▪ Канада - HATCH Ltd- разработка базового проекта ГОКа;
▪ Республика Беларусь - ОАО «Белгорхимпром» - разработка проектной документации;
▪ Украина – ООО «Северодонецкий ОРГХИМ» - инжиниринг, контроль строительномонтажных работ;
4.
Правительства Германии, Чехии, ЮАР предоставили долгосрочные
гарантии на сумму более $ 300 млн. для финансирования реализации проекта;
5. численность рабочих мест
▪ при вводе 1-ой очереди комбината в 2013г. - 3 000 постоянных рабочих мест,
▪ при вводе 2-ой очереди комбината в 2016 г.- 4 500 постоянных рабочих мест.
6.
ожидаемые ежегодные налоговые отчисления в период эксплуатации -10
млрд. рублей во все уровни бюджетов
Текущий статус:
1.
Получено положительное заключение в ФГУ «Главгосэкспертиза России»
на проектную документацию по объекту «ГОК по добыче и обогащению калийных
солей мощностью 2,3 млн. т/год 95 % КСL Гремячинского месторождения
Котельниковского района Волгоградской области»
2.
Получено положительное заключение экспертизы промышленной
безопасности данного проекта.
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3. Начата проходка двух шахтных стволов.
▪ Выполнены подготовительные работы на
промплощадке клетьевого шахтного ствола: построен
копер клетевого шахтного ствола, построено здание
выдачи нарядов, а также коммуникационный канал к
клетьевому стволу. Смонтированы здания лебедок
проходческого полка, бадьевой подъемной машины,
вентиляторная, склад материалов и оборудования,
ремонтная мастерская, компрессорная и подстанция
10/0,525/0,4 кВ. Смонтировано оборудование в
тампонажном узле. Возведено здание ремонта бурового
станка. Обустроена площадка для складирования
строительных материалов.
▪ Выполнены подготовительные работы на
промплощадке скипового шахтного ствола: построен
копер скипового шахтного ствола. Построены здания
выдачи нарядов, замораживающей установки и
рассольных насосов, трансформаторные подстанции
10/0,4 кВ и ЗРУ 10 кВ, насосная пожарных баков и пожарные баки. Сооружен
вентиляционный канал. Ведутся наладочные работы в здании двухбарабанной
подъемной машины. Подготовлена площадка для установки компрессорных установок.
Обустроена площадка для складирования строительных материалов и оборудования.
Построены два здания лебедок.
4.
Выполнено примыкание к основной железнодорожной магистрали для
развития собственной инфраструктуры.
5.
Выполнена
вертикальная планировка территории ГОКа. В апреле
начнется строительство поверхностного комплекса ГОКа.
6.
Ведется работа на тендерной основе по выбору основного
технологического оборудования с заключением контрактов на поставку. Инвестиции в
производственные мощности ГОКа составляют около 15 млрд. рублей.
7.
Построена «ПС 110/10 кВ «ГОК» для ГОКа.
8.
Построены две ВЛ 110 кВ в габаритах ВЛ 220 кВ общей длиной более 60
км для технологического присоединения «ПС 110/10 кВ «ГОК» к электросетям ОАО
“ФСК ЕЭС”.
9. Создана база собственной стройиндустрии
10. Проектирование рабочей документации ГОКа (ТОМС, Галургия)
11. Создано 600 рабочих мест.
12. 300 млн. рублей уплачено в виде налогов во все уровни бюджетов
13. 20 млрд. рублей освоенных инвестиций.
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Промышленная площадка ГОКа

Реализация инвестиционного проекта по строительству ГОКа является наиболее
ярким примером государственно-частного партнерства: в марте 2011 года в
Котельниковском районе состоялось подписание трёхстороннего соглашения о
социально-экономическом партнерстве и сотрудничестве между Администрацией
Волгоградской области, ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» и
Администрацией Котельниковского муниципального района, в соответствии с которым
на период до 2013 года в капитальный ремонт и строительство объектов социальной
сферы Котельниковского района планируется инвестировать 240 млн. рублей средств
бюджета Волгоградской области и ОАО МХК «ЕвроХим».

Подписание трёхстороннего соглашения о социально-экономическом сотрудничестве и
партнерстве между Администрацией Волгоградской области, ОАО МХК «ЕвроХим» и
Администрацией Котельниковского муниципального района (в кадре слева – направо: генеральный
директор ОАО МХК «ЕвроХим» Стрежнев Д.С.; Глава Администрации Волгоградской области Бровко
А.Г.; Глава Котельниковского муниципального района – Кудинов В.В.)

В настоящее время за счет средств ОАО МХК «ЕвроХим» с начала реализации
проекта
построено
социальной
инфраструктуры на 1 млрд. рублей, в
том числе:
▪ жилье: 13 индивидуальных коттеджей,
▪ общежитие квартирного типа на 60
семей,
▪ общежитие на 200 мест,
▪ 6 общежитий в рабочем поселке х.
Пимено-Черни,
▪ социальная инфраструктура,
▪ 120 млн. рублей за 2009-2010 гг.
израсходовано
на
проектирование
объектов,
▪ 136 млн. рублей в 2011 г. забюджетировано на проектирование и строительство
объектов социальной сферы.
Бюджетные инвестиции
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Объём капитальных вложений за счёт средств бюджетов всех уровней в
социальную сферу в 2010 году составил 120 957,7 тыс. рублей, в том числе по
направлениям:
- мероприятия по газификации г. Котельниково – 14 066,57 тыс. рублей;
- мероприятия по газификации сельских населенных пунктов – 11 696,63 тыс.
рублей;
- строительство и реконструкция объектов образования – 11 800,52 тыс. рублей;
- реформирование и модернизация ЖКХ – 992,88 тыс. рублей;
- социальные выплаты молодым семьям – 40 064,8 тыс. рублей;
- обеспечение жильём детей-сирот – 4 956,1 тыс. рублей;
- развитие системы жилищного кредитования – 557,2 тыс. рублей;
- субсидии на строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими
в сельской местности – 1 049,5 тыс. рублей;
- приобретение стоматологического оборудования по целевой программе – 471,3
тыс. рублей;
- установка камер наружного видеонаблюдения в местах массового скопления
людей в г. Котельниково – 600,0 тыс. рублей;
- расчистка русла реки Аксай – 32 000,0 тыс. рублей.
Сельхозпроизводителями района в 2010 году произведено инвестиций в
основной капитал (приобретение сельхозтехники) на сумму 25 000 тыс. рублей, в том
числе приобретение оборудования для капельного орошения ООО «АгроХолдинг
«Нагавский» - 12 млн. рублей.
1.3. Инфраструктура муниципального образования
Транспортные коммуникации и связь
Выгодное географическое положение позволяет району быть грузообразующим и
транзитным регионом, через который проходят важные железнодорожные и
автомобильные маршруты.
Важнейшую роль в транспортной системе Котельниковского района играет
железнодорожный транспорт, осуществляющий основные транспортно-экономические
связи региона – железнодорожные коммуникации связывают Юг России с центральной
и западной ее частями и с Сибирью. Протяженность железнодорожных коммуникаций
составляет 60 км.
Автомобильный транспорт обеспечивает выход продукции промышленных и
сельскохозяйственных предприятий к железнодорожным станциям для последующего
его вывоза в другие районы России, страны СНГ и зарубежные страны.
Котельниковский муниципальный район – сельскохозяйственный район.
Продукция сельского хозяйства на 80-90 процентов обслуживается автомобильным
транспортом и дальнейшее его развитие и совершенствование напрямую связано с
этим видом транспорта, развитием и совершенствованием сети автомобильных дорог в
сельской местности. Основной задачей развития пассажирского автомобильного
транспорта района является повышение доступности и качества транспортных услуг
для населения Котельниковского муниципального района и обеспечение безопасности
дорожного движения.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием
составляет 242,2 км. Пассажирские перевозки автомобильным транспортом в
городском, пригородном и междугородном сообщениях осуществляет ГУП ВОАТП
«Котельниковское», которое располагает более 26 единицами транспортных средств,
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междугородные грузовые перевозки осуществляет ОАО «Автобаза» и ООО «Фортуна».
В настоящее время на территории района расширяется предоставление услуг
маршрутного такси как внутри района, так и межрайонного сообщения.
Основной политикой компаний, осуществляющих свою деятельность на
телекоммуникационном рынке Волгограда и области, остаются доступные цены,
прозрачные тарифы, широкий спектр услуг, не требующих дополнительной оплаты.
На телекоммуникационном рынке Котельниковского района основным
поставщиком услуг местной, междугородной, международной телефонной связи, а
также документальной связи, в т.ч. Интернет, и других видов услуг, является
«Волгоградэлектросвязь»
Котельниковский
линейно-технический
участок
регионального филиала ОАО Южная телекоммуникационная компания, а также ОАО
«Российские железные дороги».
В целях повышения доступности информационного поля для населения ставится
задача довести плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи в 2011
году до 14,6 единиц и в 2012 году – 15 единиц.
Намеченные мероприятия по развитию связи в Котельниковском районе позволят
довести объем услуг связи в 2011 году до 92,5 млн. рублей и в 2012 году – 104,7 млн.
рублей.
Кредитно-финансовая система
На территории района функционирует 1 дополнительный офис и 12 филиалов
Красноармейского отделения Сберегательного банка № 7247.
В соответствии с бизнес-планом отделения на территории района проведена
следующая работа:
- по направлению «мобильный банк по сберегательным вкладам». Реализация
данного направления позволяет производить списание средств, узнавать состояние
счёта, приобретать ценные бумаги посредством мобильной связи;
- по направлению «эмиссия банковских монет из драгоценных металлов».
Начиная с 2009 года в отделениях Сберегательного банка ведется реализация монет из
драгоценных металлов не только отечественного, но и иностранного производства:
Англии, Польши, Италии;
- по направлению «развитие филиальной сети» с полным переходом на
цифровые каналы стационарной связи, будет производиться установка терминалов в
филиалах сельских населенных пунктов.
Начиная с 2008 года ведётся работа ОАО АКБ «Связь-Банк» сети приёма
платежей, в том числе и в нашем районе, которая позволяет увеличить собираемость
оплаты услуг от населения, в том числе в счёт местных поставщиков услуг, а также
упростить и ускорить процесс оплаты услуг для потребителей.
С целью сокращения очередности в отделении Сбербанка установлены
электронные платежные терминалы.
В дополнительном офисе Сбербанка отсутствуют полномочия по рассмотрению
заявок на выдачу кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.
В марте 2011 года в г. Котельниково начало свою работу отделение
коммерческого банка «Экспресс-Волга».
1.4. Социальное развитие Котельниковского муниципального района
Население и трудовые ресурсы
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В соответствии с данными Волгоградстат по состоянию на 01.01.2011 года
численность постоянного населения района составляет 37,488 тыс. человек (с учетом
Всероссийской переписи населения 2010 года). В отчетном периоде в Котельниковском
районе родилось 503 ребенка, умерло – 475 человек. Естественный прирост по району
составил 28 человек, в том числе в сельской местности - +57 человек; в г.
Котельниково процесс естественной убыли продолжается: за 2010 год этот показатель
составил -29 человек. Наш район один из немногих в Волгоградской области,
преодолевших в отчетном году процесс естественной убыли населения наряду с
Быковским,
Городищенским,
Николаевским,
Октябрьским,
Палласовским,
Светлоярским, Старополтавским районами.
С начала 2010 года численность прибывших в Котельниковский район составила
441 человек; численность выбывших – 610. Миграционная убыль – -169 человек.
Основной отток населения приходится на сельскую местность – 203 человека.
Миграционный прирост по г. Котельниково за 2010 год составил +34 человека.
Численность занятых в экономике по району составляет 20,496 тыс. человек. Из
общей численности занятых в экономике – 67,6% - занятых в материальном
производстве; 32,4% - в непроизводственной сфере. Из общей численности занятых в
материальном производстве – 60,9% заняты в сельском хозяйстве.
Уровень жизни населения
Основными источниками денежных доходов населения являются: заработная
плата (её доля в общем объеме денежных доходов населения составляет 50%), пенсии,
пособия – 30%.
В отчетном периоде рост заработной платы по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года составил 103,7%; пенсий, пособий, социальных выплат –
135,5%. Динамика потребительских расходов по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года – 112,6%; обязательных платежей – 102,7%. Потребительские расходы
составляют 76,4% в общем объеме денежных доходов.
В отчетном году темп роста реальных располагаемых денежных доходов
населения к 2009 году (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные
на уровень инфляции) составил 101,0%; темп роста потребительских расходов
населения, скорректированных на уровень инфляции – 105,6%.
Среднемесячные денежные доходы населения за 2010 год составили 6 745
рублей, что на 5% выше, чем за 2009 год. Среднемесячные денежные расходы
населения за 2010 год – 6 416 рублей, что на 4% выше, чем за 2009 год.
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям
составила 13 839 рублей, что на 15,7% выше, чем за 2009 год.
Динамика среднедушевых доходов, руб
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Образование
В настоящее время в Котельниковском районе насчитывается 2354 ребенка
дошкольного возраста, охват дошкольным воспитанием составляет 35,5%. По
состоянию на 01.01.2011 года детские сады посещает 836 детей.
По состоянию на 01.01.2011 года очередь в детские сады составляет 670 детей (в
городе – 455 детей; на селе – 215 детей).
В последние годы открытию детских дошкольных учреждений уделяется
большое внимание: в 2008 году открыто два детских сада в сельских населенных
пунктах: в х. Нижнеяблочный на 55 мест, в х. Генераловский на 35 мест и детский сад
№ 6 «Радуга» в г. Котельниково на 75 мест.
В марте 2011 года открыт
еще один детский сад «Колокольчик»
в
г.
Котельниково на 120 мест. На
сегодняшний день его посещают
86 детей, благодаря чему
очередь детей в дошкольные
учреждения
города
резко
сократилась – до 285 человек. В
июне планируется открытие
детского сада «Казачок» в ст.
Пугачевская.

Глава Администрации Волгоградской области Бровко А.Г. на
открытии детского сада «Колокольчик» в г. Котельниково

Открытие детского сада «Колокольчик» на 120 мест в г. Котельниково

Система
образовательных
учреждений
района
представлена
32
образовательными школами. По состоянию на 01.01.2011 года в общеобразовательных
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школах обучается 3 619 учащихся, в том числе в школах города – 2 021 учащихся, в
сельских школах – 1 598 учащихся, в Центре образования – 64 учащихся.
Средняя наполняемость класса в начальной школе (I ступень обучения) – 16,2
учащихся; в 5-9 классах (II ступень обучения) этот показатель составляет 13,6; в 10-11
классах (III ступень обучения) – 11,4.
Учреждения дополнительного образования детей представлены Центром детским
экологическим, Центром детского творчества, Детской юношеской спортивной
школой, Детской школой искусств им. Ю.А.Гагарина, Детским образовательнооздоровительным спортивным центром. В связи с вводом в эксплуатацию последнего,
в 2010 году численность детей, получающих услуги по дополнительному образованию
возросла на 14%. Учреждением предлагается широкий перечень услуг, в том числе:
плаванье, аэробика, аква-аэробика, йога, тренажёрный зал, шейпинг, футбол,
колонетика, волейбол, мини-футбол.
Учреждением, работающим с детьми и молодёжью района в сфере
экологического образования, является МОУ «Детский экологический центр». В
настоящее время в учреждении работает 32 группы по направлениям: «юный
натуралист-исследователь», «юный эколог», «юный фенолог», «юный орнитолог»,
«аквариумист», «юный цветовод», «экологический театр», «эколог-краевед» и т.д.,
объединяющие 477 детей и подростков.
Обеспечение досуга детей и молодёжи – приоритетное направление
деятельности МОУ «Центр детского творчества», объединяющий 27 направлений, 64
группы и 800 детей, подростков и молодёжи. Основные кружки: «вокальная студия»,
«рукодельница», «золотая булавка», «кукольный театр», «спасатель», «ритмика и
танец», «юный программист» и т.д.
В результате работы вышеуказанных учреждений дополнительным
образованием охвачено 50% детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Здравоохранение
На территории района находятся следующие структурные подразделения МУЗ
«Котельниковской ЦРБ»: стационар на 230 коек с отделениями (хирургическое
отделение на 60 коек, терапевтическое на 60 коек, детское на 30 коек,
гинекологическое на 30 коек, акушерское на 30 коек, инфекционное на 20 коек),
Выпасновская участковая больница на 30 коек, районная поликлиника для взрослого
населения на 100 посещений в смену; детская поликлиника на 100 посещений в смену,
2 врачебные амбулатории (Генераловская и Красноярская) на 12 и 18 посещений, 23
ФАПа.
Кроме того, на территории района МУЗ «Котельниковская стоматологическая
поликлиника» и 4 частных стоматологических кабинета.
В отчетном году по сравнению с 2009 годом возросла удовлетворенность
населения уровнем оказания медицинской помощи: 73,6% и 65% соответственно.
Реализация на территории района национального проекта «Здоровье» и муниципальной
целевой программы «Предупреждение и борьба с социально-значимыми
заболеваниями» приносят положительные результаты: в районе наблюдается снижение
смертности лиц трудоспособного возраста; кроме того, наблюдается сохранение
средней продолжительности пребывания пациента на койке круглосуточного
стационара, что обусловлено улучшением качества диспансерного наблюдения
пациентов с хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистой системы, органов
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дыхания, пищеварения; повышения преемственности в работе скорой медицинской
помощи и многопрофильных лечебных учреждений.
Культура
Работа культурно-досуговых учреждений Котельниковского муниципального
района направлена на удовлетворение духовных потребностей, приобщение к
ценностям русской казачьей культуры, обеспечение культурного обслуживания
населения с учетом культурных интересов и потребностей различных социальновозрастных групп, поддержание общественной стабильности, упрочение единства
между представителями всех национальностей, проживающих на территории района;
развитие традиционных и новых форм и методов работы по приоритетным
направлениям; укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
Количество учреждений культурно-досугового типа по Котельниковскому
муниципальному району составляет 27 единиц, в том числе по г. Котельниково – 3
единицы.
На территории района исторически сложились различные виды народных
художественных промыслов: наиболее распространенными и популярными народными
промыслами казачьих поселений считались лозоплетение, ковроткачество,
художественное вязание изделий из шерсти и пуха, резьба по дереву и гончарное
производство.
В Котельниковском муниципальном районе изделия народных художественных
промыслов и ремесел являются материальным продуктом, несущим в себе элементы
творчества и черты традиционной культуры народа. К сожалению, навыки по
некоторым видам народных художественных промыслов утрачены безвозвратно.
Необходимо сохранить и передать опыт уникальных технологий изготовления изделий
народных художественных промыслов молодому поколению как части национальной
культуры и искусства района.
Физическая культура и спорт
В связи с вводом в эксплуатацию образовательно-оздоровительного спортивного
центра с универсальным спортивным залом и бассейном в г. Котельниково,
являющегося учреждением дополнительного образования, число жителей, регулярно
занимающихся физической культурой и спортом возросло с 11,1% в 2009 году до
15,1% - в 2010 году. Число посетителей учреждения на постоянной основе составляет
650 человек. Кроме того, в г. Котельниково функционирует Детская юношеская
спортивная школа с числом воспитанников – 598. В районе функционирует
муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта» в
соответствии с которой за счет средств бюджета района проводятся мероприятия
спортивной направленности районного межрайонного уровня.
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Образовательно-оздоровительный
спортивный центр с универсальным
спортивным залом и бассейном
в г. Котельниково

Туризм и отдых
В последние десятилетия население всей страны и нашего района в частности
пользовалось туристическими услугами, в результате чего потребность в них стала
массовой, то есть вошла в норму жизни.
В последние годы развитие туристических услуг стало актуальным и для
Котельниковского муниципального района: в 2007 году на территории Пугачёвского
сельского поселения выделен и произведён перевод из земель сельскохозяйственного
назначения в рекреационные земли участка площадью 5 га под строительство базы
отдыха индивидуальным предпринимателем Соловьёвым (г. Волгоград). Данный
участок, расположенный на берегу Цимлянского водохранилища, имеет широкие
предпосылки для развития различных видов туризма: спортивного, водного,
экологического. В 2008 году ИП Соловьёвым изготовлен и согласован проект на
строительство базы отдыха. Ведется строительство.
Развитие туризма в Котельниковском муниципальном районе программным
методом и участие в этом процессе местных органов власти будет являться рычагом,
способствующим оздоровлению экономики района в целом, в частности, позволит
внести дополнительный вклад в формирование валового внутреннего продукта района,
создать дополнительные рабочие места и обеспечить рост населения, занятого в
экономике. Кроме того, развитие туризма в нашем районе окажет положительное
влияние на ключевые отрасли экономики Котельниковского муниципального района:
транспорт и связь, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного
потребления.
Котельниковский район обладает благоприятными предпосылками для развития
различных видов туризма и отдыха как жителей, так и гостей района. Природные
ресурсы: степи и равнины, побережье Цимлянского водохранилища, разнообразие
флоры и фауны, умеренно-континентальный климат, а это – значительное количество
солнечных дней, продолжительный сезон купания, хорошо прогреваемые водоемы, способствуют развитию природно-ориентированных видов туризма: пешеходного,
конного, спортивного, водного, познавательного и охотничьего туризма, а
разнообразие ихтиофауны и возобновляемость водных ресурсов благодаря
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единственному в России Цимлянскому заводу по разведению частиковых рыб
позволяют сделать рыболовный туризм приоритетным направлением в нашей
местности.
Усилить туристскую привлекательность района, обеспечив увеличение
численности туристов и экскурсантов, возможно посредством развития
экологического природоохранного туризма в сочетании его с сельским и
этнографическим. Богатое историческое прошлое, историко-культурное наследие,
представленное археологическими, историческими памятниками, является базой для
познавательного туризма, в том числе рассчитанного на школьников, студентов.
В настоящее время туристско-рекреационную деятельность реализует историкокраеведческий музей Котельниковского района и Пугачевский филиал музея, который
помимо экспозиционно-выставочной работы организует историко-биографические посещение исторических мест пребывания Е. Пугачева – и этнографические экскурсии,
рассказывающие о нравах и обычаях донских казаков.
Развитие
агротуризма
–
новое
направление работы Пугачевского филиала
МУК
«Историко-краеведческий
музей»,
который организовывал летний отдых для
детсадовцев, школьников и пенсионеров из
Красноармейского района г. Волгограда,
которые гостили в станице Пугачевской,
помогали вести хозяйство, участвовали в
культурно-развлекательных
программах,
психологических
тренингах,
прессконференциях, а ребята из станицы, в свою
очередь, гостили в Красноармейском районе
г. Волгограда. Такую же инициативу
продолжили и другие прибрежные поселения Котельниковского района.
2. Инвестиционная политика Котельниковского муниципального района
2.1. Нормативные правовые акты в сфере инвестиционной деятельности
Инвестиционная деятельность в Котельниковском районе осуществляется на
основе действующих федеральных и региональных нормативно-правовых актов, а
также нормативно-правовых актов органов местного самоуправления.
Важнейшим фундаментом в осуществлении инвестиционной деятельности на
территории района является работа с земельными участками. Основополагающими
нормативными правовыми актами в сфере работы с земельными участками являются:
▪ решение Котельниковского районного Совета народных депутатов «Об
утверждения положения «О порядке предоставления земельных участков для
строительства, находящихся в государственной или муниципальной собственности на
территории Котельниковского муниципального района Волгоградской области» от
03.12.2010 г. № 18/143. Документ определяет:
- порядок подачи заявлений о предоставлении земельных участков;
- порядок предоставления земельных участков для строительства из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории
Котельниковского района;
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- особенности предоставления земельных участков для их комплексного
освоения в целях жилищного строительства из земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности;
- выбор земельного участка для строительства;
- принятие решение о предоставлении земельных участков для строительства.
▪ Решение Котельниковского районного Совета народных депутатов «Об
утверждении положения «О порядке управления и распоряжения земельными
участками на территории Котельниковского муниципального района Волгоградской
области», определяющее:
- принципы организации деятельности органов местного самоуправления
Котельниковского муниципального района по управлению и распоряжению землями на
территории района;
- правовое регулирование в области распоряжения муниципальными землями;
- передача земель, находящихся в собственности Волгоградской области в
муниципальную собственность Котельниковского района;
- формирование земельных участков, приобретаемых в собственность
Котельниковского муниципального района;
- передача земель, находящихся в собственности Волгоградской области в
муниципальную собственность Котельниковского муниципального района;
- учет и планирование использования земель на территории района;
- предоставление земель гражданам и юридическим лицам в аренду;
- платность предоставления земель;
- муниципальный контроль;
- основания и условия принятия решений об изъятии земельных участков для
муниципальных нужд;
- выкуп земельных участков для муниципальных нужд.
Порядок предоставления земельных участков, собственность на которые не
разграничена, представлен в таблице:
Процедура
Прием заявления, подготовка материалов, запросов о
возможности размещения объекта
Обработка запросов и материалов, рассмотрение на
Комиссии по земельным вопросам (выбор
земельного участка, определение разрешенного
использования (целевого назначения) земельного
участка, подготовка акта о выборе земельного
участка и схемы размещения земельного участка)
Обеспечение проведения лицом, заинтересованным в
предоставлении земельного участка, санитарноэпидемиологической экспертизы и получение
санитарно-эпидемиологического заключения по
отводу земельного участка, сбор технических
условий на подключение объекта к сетям
Принятие решения о предварительном согласовании
места размещения объекта, утверждающего акт о
выборе земельного участка

Срок
исполнения
5 дней

30 дней

*

14 дней

Наименование
исполнителя
Администрация
Котельниковского
муниципального
района
Администрация
Котельниковского
муниципального
района
Инвестор

Администрация
Котельниковского
муниципального
района
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Обеспечение проведения кадастровых работ за счет
средств лица, заинтересованного в предоставлении
земельного участка

*

Постановка земельного участка на кадастровый учет

*

Принятие решения о предоставлении земельного
участка в аренду, заключение договора аренды
Государственная регистрация договора аренды
земельного участка

Итого:

14 дней

*

Администрация
Котельниковского
муниципального
района
Котельниковский
отдел ФГУ Земельнокадастровая палата
Администрация
Котельниковского
муниципального
района
Котельниковский
отдел Управления
Федеральной службы
гос. регистрации,
кадастра и
картографии по
Волгоградской
области

63 дня

* срок определяется инвестором

▪ Постановление Главы Котельниковского муниципального района
Волгоградской области от 31.08.2010 года № 1188 «Об утверждении документов по
порядку утверждения схемы расположения земельного участка (земельных участков)
на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории
Котельниковского муниципального района Волгоградской области». Порядок
определяет перечень документов, необходимых для утверждения схемы расположения
земельного участка; порядок выдачи заявителю схемы расположения земельного
участка. Настоящим постановлением утверждены типовые формы схем расположения
земельного участка на кадастровом плане территории и на топографическим плане.
2.2. Конкурентные преимущества муниципального образования
Основными
конкурентными
преимуществами
Котельниковского
муниципального района, создающими условия для привлечения инвестиций являются:
▪ выгодное географическое расположение;
▪ развитая транспортная инфраструктура (железнодорожные и автомобильные
магистрали федерального и регионального значения);
▪ богатая сырьевая база для перерабатывающей промышленности;
▪ наличие свободных земельных участков;
▪ наличие высококвалифицированной и активной рабочей силы;
▪ богатый природно-рекреационный потенциал.
Кроме того, в последние годы Котельниковский район характеризуется
достаточно высокими темпами экономического развития и результативной
деятельностью органов местного самоуправления среди городских округов и
муниципальных районов Волгоградской области. Это показывает ежеквартальный
мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов: итогам 2010 года Котельниковский район занял III
место среди 33 муниципальных районов и 4 городских округов Волгоградской области.
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
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округов и муниципальных районов осуществляется на основе динамики основных
показателей бюджетной сферы, налоговой политики, экономического развития,
доходов населения. По итогам 2010 года Котельниковский район занимает 8-е место в
области по динамике поступления налога на доходы физических лиц в бюджет района
по сравнению с 2009 годом; 3-е место – по доле расходов на целевые программы в
общем объеме расходов бюджета; 2-е место – по динамике объема отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг; 5-е место – по
динамике ввода общей площади жилья; 1-е место – по динамике общей площади
земельных участков, предоставленных для строительства (в том числе жилищного); 2е место по динамике среднемесячной заработной платы крупных и средних
предприятий.
Природно-рекреационный потенциал территории является одной из ведущих
предпосылок развития туризма.
Климатические ресурсы благоприятствуют отдыху как основной либо же
сопутствующий фактор. Прибрежное расположение района позволяет развивать
водный туризм с использованием катеров, яхт, а также культивировать любительское и
спортивное рыболовство. По своему видовому составу рыбных ресурсов с Цимлянским
водохранилищем вряд ли может сравниться какой-либо другой водоём. Добычей
рыбаков могут стать такие ценные виды как лещ, синец, рыбец, чехонь, судак, берш,
сом, сазан и т.д. Для развития рыболовства оптимально подходит район ст. Нагавской.
В зимнее время возможна организация подлёдного лова, что позволит обеспечить
круглогодичное функционирование туристических баз.
Определённым
рекреационным
потенциалом обладает и долина реки
Курмоярский
Аксай.
Оптимальным
участком для создания благоустроенного
места отдыха является район х. Захарова,
где в настоящее время находится «дикий»
городской пляж. Здесь сочетаются чистая
вода, песчаный пляж, красивый вид на
излучину реки, относительно близкое
расположение от городской черты.
Развитие туризма может быть
связано и с особенностями исторического
прошлого территории Котельниковского
района, а также этнографическими «изюминками» быта и обычаев населения. Казачьи
станицы, расположенные по долине Старого Дона в пределах Котельниковского
района, получили широкую известность. Преемником ушедшей под воду при
строительстве Цимлянского водохранилища станицы Зимовейской, родины
знаменитых атаманов – Степана Разина и Емельяна Пугачева, стала станица
Пугачёвская.
В настоящее время небольшой этнографический комплекс находится в станице
Пугачёвская, однако, возможности привлечения туристов сочетанием уникальной
природы и исторического прошлого далеко ещё не исчерпаны.
Возможно развитие на территории Котельниковского района и экологического
туризма. Это обусловлено произрастанием редких краснокнижных растений.
Наибольшими возможностями для этого обладают балка Яблочная, побережье
Цимлянского водохранилища, балка «Первый Лог».
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2.3. Инвестиционные предложения
Формирование благоприятной среды для инвестиционной деятельности
возможно при проведении ряда следующих мероприятий:
проведение масштабной информационной работы среди инвесторов,
реализующих или собирающихся реализовывать инвестиционные проекты на
территории района об имеющихся формах государственной поддержки, с применением
средств массовой информации;
актуализация существующих инвестиционных площадок и инвестиционных
проектов на территории Котельниковского района и направление их в Администрацию
Волгоградской области для включения в областной каталог инвестиционных проектов;
направление в Администрацию Волгоградской области заявок инвесторов для
получения государственной поддержки в соответствии с Законом Волгоградской
области от 2 марта 2010 г. № 2010-ОД "О государственной поддержке инвестиционной
деятельности на территории Волгоградской области";
расширение использования муниципального имущества для развития
производственной и инновационной деятельности на условиях долгосрочной аренды,
выкупа, передачи оборудования в лизинг.
Проведение Администрацией Котельниковского муниципального района
вышеназванных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной
привлекательности района позволит осуществить на территории Котельниковского
района реализацию следующих крупных стратегических инвестиционных проектов:
- строительство горно-обогатительного комбината по добыче хлористого калия;
- развитие туристического бизнеса и гостиничных комплексов на территории
сельских поселений района.
- строительство свиноводческих/животноводческих комплексов;
Подробное описание инвестиционных предложений района содержится в
паспортах инвестиционных проектов и площадок, представленных в приложении к
настоящему инвестиционному паспорту.
В связи с тем, что Котельниковский район – сельскохозяйственный, следует
особое внимание уделять реализации инвестиционных проектов сельскохозяйственной
направленности. В настоящее время таким проектом является строительство
современного животноводческого комплекса на 2 400 голов дойного стада,
включающего в себя биогазовые установки и завод по переработке молока общей
производственной мощностью 21 440 тонн молока в год.
Инициатором проекта выступает Общество с ограниченной ответственностью
«Агро-Холдинг «Нагавский» (Волгоградская область, ст. Нагавская) – стабильно
развивающееся хозяйство с большим опытом работы в сфере растениеводства и
животноводства, располагающее необходимыми производственными, сырьевыми и
трудовыми ресурсами для реализации проекта. Численность работающих на
предприятии на начало текущего года составляет 119 человек.
Реализация проекта предполагает строительство в Котельниковском районе
Волгоградской области нового животноводческого комплекса молочного направления
на 2 400 дойных коров, обеспечивающего круглогодичное устойчивое производство
молока и молочной продукции на основе прогрессивных ресурсосберегающих
технологий содержания поголовья и переработки полученной продукции. Комплекс
предполагается спроектировать по европейским стандартам и оснастить немецким,
испанским и российским технологическим оборудованием, обеспечивающим
эффективное содержание поголовья и рентабельное производство различных видов
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молока и кисломолочной продукции. Помимо прочего в состав комплекса будут
включены объекты по переработке навоза в биогаз с последующей выработкой их него
электрической и тепловой энергии, а также биоудобрений.
Комплекс предполагается разместить на отдельно огороженной территории
общей площадью 26 гектар, находящейся в районе станицы Нагавская
Котельниковского района Волгоградской области. К территории участка подходит
грунтовая дорога, подведены линии электропередач. В настоящее время какие-либо
объекты на запланированной к застройке территории отсутствуют, сам земельный
участок принадлежит ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» на праве аренды с
последующим правом выкупа по завершению строительства.
Общий объем затрат на строительство и оснащение комплекса составит 925,1
млн. рублей (264,78 млн. руб. – строительно-монтажные работы; 365,15 млн. рублей технологическое и доильное оборудование; 71,0 млн. рублей - техника для заготовки и
уборки кормов; 123,3 млн. рублей – оборудование молокоперерабатывающего завода;
100,8 млн. руб. – биогазовые установки).
Проведение строительно-монтажных работ планируется начать в августе 2011
года. Первая очередь строительства будет завершена к июню 2012 года, полностью
работы предполагается окончить к июню 2012 года. Окончательный монтаж
оборудования предполагается завершить в августе 2013 года; завоз нетелей будет
осуществлен двумя этапами в сентябре 2012 года (1 200 голов) и сентябре 2013 года (1
200 голов). Комплекс начнет выпускать продукцию в январе 2013 года, а на полную
мощность выйдет в январе 2014 года.
Потребность комплекса в кормах предполагается удовлетворять за счет
растениеводческой продукции близлежащих к нему хозяйств. Общая годовая
потребность в кормах по зерновым составляет 6 932 тонн, кукурузному силосу – 35 000
тонн, сенажу луговому 10 000 тонны. Потребность комплекса в горюче-смазочных
материалах составляет около 170 тонн в год. Для обслуживания комплекса потребуется
создание около 50 новых рабочих мест, в основном из местного населения
Котельниковского района Волгоградской области.
При проектировании комплекса, подборе оборудования и дойного стада
компанией-инициатором проекта учитывался весь комплекс факторов, позволяющих в
первую очередь достигнуть высокой и стабильной продуктивности коров (около 9 000
кг в год от одной головы), прибыльности производства молока. В комплексе
планируется наладить круглогодичное устойчивое производство молока, внедрить
поточно-цеховую систему его производства на основе беспривязного содержания
животных, позволяющую после выхода на проектную мощность получать ежегодно
около 21 400 тонн молока и 930 тонн мяса в живом весе. Продуктивность дойного
поголовья предполагается увеличить с 7,5 тонн в 2013 году до 9 тонн к 2015 году.
Оборудование молокоперерабатывающего цеха позволяет перерабатывать в
сутки 60 тонн молока и получать продукцию качества детского питания класса «БИО».
На выходе: 30 тонн пастеризованного молока (жирностью 3,5%; 1,9%; 0,5%),
6 тонны сметаны (жирностью 20-30%), 4,5 тонны кефира, 2,25 тонны йогурта, 2,25
тонны ряженки, 15 тонн творога. После выхода комплекса на проектную мощность (с
января 2014 года) в среднем за год предполагается обеспечить производство
пастеризованного молока в объеме 10 130 тонн, сметаны в объеме 2 026 тонны, кефира
в объеме 1 518 тонн, йогурта в объеме 758 тонн, ряженки в объеме 714 тонн, творога в
объеме 506 тонн. Биоэнергетическая установка обеспечит реализацию сторонним
потребителям электроэнергии на 1 762 МВт*ч/год, органических биоудобрений
объемом 86 070 тонн в год.
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Готовая молочная продукция будет иметь яркую оригинальную упаковку,
обеспечивающую привлечение внимание потребителя и сохраняющую необходимые
качественные и вкусовые характеристики продукта (молоко, кефир, ряженка, йогурт и
сметана будут упаковываться в пакеты PURE-PAK, а творог в пластиковые
стаканчики). На первом этапе реализации проекта общество планирует обеспечить
основной сбыт готовой продукции через крупные оптовые компании, работающее в
Волгоградской области. В дальнейшем предполагается развитие собственной системы
сбыта готовой продукции. Основным конкурентным преимуществом продукции
общества будет являться её высокое качество при низкой себестоимости производства.
Высокое качество, низкая отпускная цена и стабильность поставок позволят ООО
«Агро-Холдинг «Нагавский» обеспечить уверенные объемы сбыта с сохранением
высокого уровня рентабельности.
Ежегодный объем выручки комплекса запланирован на уровне 681 млн. рублей в
год, размер чистой прибыли в размере 244 млн. рублей в год.
Финансирование проекта планируется осуществить за счет использования
собственных средств инициатора проекта, привлекаемых инвестиционных кредитов, а
также лизинговых программ ОАО «Росагролизинг».
Общая сумма финансирования проекта составляет 960,13 млн. рублей и
складывается из стоимости строительно-монтажных работ вместе со стоимостью
металлоконструкций основных корпусов (264,78 млн. рублей), затрат на оборудование
комплекса (589,3 млн. рублей), техники для заготовки и уборки кормов (71,0 млн.
рублей), стоимости племенного поголовья (264 млн. рублей), а также расходов на
первоначальные оборотные средства (35 млн. рублей).
Финансирование капитальных затрат на приобретение оборудования (660,35
млн. рублей), а также металлоконструкций основных корпусов (107,65 млн. рублей)
предполагается полностью осуществить в рамках лизинговых программ ОАО
«Росагролизинг» (сроком на 10 лет, первоначальным взносом в 7% и ежегодным
удорожанием в 3,7%).
Общий размер первоначального взноса ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» по
лизингу составит 54,6 млн. рублей.
Финансирование всех строительно-монтажных работ по проекту (157,13 млн.
рублей), а также расходов на первоначальные оборотные средства (35 млн. рублей)
предполагается осуществить за счет собственных средств инициатора проекта.
Затраты на приобретение племенного поголовья крупного рогатого скота
предполагается профинансировать за счет привлечения инвестиционных кредитов на
общую сумму 264 млн. рублей под 13% годовых на срок 5 лет с отсрочкой первого
платежа по погашению основного долга в два года. В рамках финансовой части
проекта предполагается субсидирование процентной ставки по данным
инвестиционным кредитам в размере 50 рублей за 1 кг живого веса приобретаемого
скота. Помимо этого финансовая часть проекта предусматривает получение обществом
в начале реализации проекта льготы Волгоградской области на развитие
животноводческой деятельности в размере 100 млн. рублей.
В качестве обеспечения запрашиваемых кредитных ресурсов планируется
предоставить, здания и сооружения, расположенные на территории комплекса,
закупаемое поголовье, а также оборудование, планируемое к установке в рамках
реализации проекта.
Источником собственных средств ООО «Агро-Холдинг «Нагавский» на начало
реализации проекта станет чистая прибыль от растениеводческой деятельности
компании по итогам 2011-2012 сельскохозяйственного года.
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В рамках подготовительного этапа компанией-инициатором проекта были
учтены возможные риски реализации проекта, в том числе риски невыполнения
обязательств поставщиками, превышения расчетной стоимости проекта, возникновения
технологических или сырьевых ограничений, неудовлетворительного менеджмента,
опережающего роста цен на сырье, энергоносители и другие статьи затрат,
экологические риски, возникновения непредвиденных затрат на возмещение ущерба.
Все возможные препятствия, связанные с осуществлением проекта были учтены при
проектировании основных этапов реализации проекта, потенциальные риски
проанализированы на предмет их минимизации.
3. Справочные данные для инвесторов
3.1. Сведения из экспликации земель
Общая площадь Котельниковского муниципального района составляет 347114
га.
Сведения из экспликации земель, га
Земли
сельхозназначения;

Земли населенных

285139

пункт ов; 7297

Земли
промышленност и,
энергет ики,
т ранспорт а, связи,
радиовещания и т .д.;
4096

Земли запаса; 341

Земли водного фонда; Земли лесного фонда;
3586
46655

3.2. Тарифы и цены:
▪ тарифы на энергоносители
В соответствии с постановлением Управления по региональным тарифам
Администрации Волгоградской области от 15.12.2010 г. № 32/1 (в ред. от 30.03.2011 г.
№ 12/1) «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения,
использующего электроэнергию для на коммунально-бытовые нужды, и потребителей,
приравненных к категории «население», по Волгоградской области установлены
следующие тарифы на энергоносители для населения:
N
п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

Показатель
(группы потребителей с разбивкой тарифа
по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
2
Население (тарифы указываются с учетом НДС)
Население, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3
Одноставочный тариф
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Единица
измерения

Цена
(тариф)

3

4

руб./кВт.ч

2,53
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N
п/п

1.1.3.

1.2.

1.2.1.
1.2.2.

1.2.3.

1.3.
1.3.1.
1.3.2.

1.3.3.

2.
2.1.
2.2.

2.3.

Показатель
Единица
(группы потребителей с разбивкой тарифа
измерения
по ставкам и дифференциацией по зонам суток)
Пиковая зона
руб./кВт.ч
Ночная зона
руб./кВт.ч
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт.ч
Полупиковая зона
руб./кВт.ч
Ночная зона
руб./кВт.ч
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами
и (или) электроотопительными установками
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт.ч
Ночная зона
руб./кВт.ч
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт.ч
Полупиковая зона
руб./кВт.ч
Ночная зона
руб./кВт.ч
Население, проживающее в сельских населенных пунктах
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт.ч
Ночная зона
руб./кВт.ч
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт.ч
Полупиковая зона
руб./кВт.ч
Ночная зона
руб./кВт.ч
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом
НДС)
Одноставочный тариф
руб./кВт.ч
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт.ч
Ночная зона
руб./кВт.ч
Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт.ч
Полупиковая зона
руб./кВт.ч
Ночная зона
руб./кВт.ч

Цена
(тариф)
2,70
0,93
2,70
2,53
0,93

1,77
1,89
0,65
1,89
1,77
0,65
1,77
1,89
0,65
1,89
1,77
0,65

2,53
2,70
0,93
2,70
2,53
0,93

▪ тарифы на водоснабжение и водоотведение утверждены постановлением
Управления по региональным тарифам Администрации Волгоградской области от
19.01.2011 года № 2/11 «Об установлении тарифов на холодную воду и на
водоотведение для потребителей ООО «Коммуналсервис» городского поселения город
Котельниково Котельниковского муниципального района Волгоградской области»
Группа потребителей
Население
Бюджетные потребители

Тарифы на холодную
воду, руб./м3
29,14
29,14

Тарифы на
водоотведение, руб./м3
21,28
21,62
31

Прочие потребители

29,14

21,62

По состоянию на 01.01.2011 года средняя стоимость 1 кв.м. жилья по району
сложилась в сумме 20 516,7 рублей.
4. Контактная информация
Администрация
Котельниковского
муниципального района – 404354 г.
Котельниково, ул. Ленина, 9. Факс – (84476)
3-35-04; e-mail: ra_kotel@volganet.ru.
Глава
Котельниковского
муниципального района – Кудинов Виктор
Васильевич (84476) 3-31-96; (8442) 30-62-62.
Первый
заместитель
главы
Администрации
Котельниковского
муниципального района – Понкратов Сергей
Анатольевич (84476) 3-33-64 (8442) 30-6260.
Заместитель главы Администрации Котельниковского муниципального района
по экономической и налоговой политике – начальник отдела – Болубнёва Роза
Равилевна (84476) 3-36-06; (8442) 30-62-74.
Начальник отдела капитального строительства и жизнеобеспечения
Администрации Котельниковского муниципального района – Елисеева Ольга
Геннадьевна (84476) 3-20-36; (8442) 30-62-65.
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