
Протокол
заседания совета по инвестиционной деятельности на территорип Калачёвского

муниципального района Волгоградской области

от 21.12.2018 года }l} 1

Председательствующий
Секретарь совета

- Н.П. Земскова
- В.П. Кудрявцева

ПDисyтствовали:

1.Фетисова о.В.
2.Клейнман о.Б.
3.Коннов А.Н.
4.Кафтина Н.Ю.
5.Демидов А.А.
6.Минга.пеева С.В
7.Растеряев В.А.

Повестка дня

l.Всryпительное слово.
Заместитель председатеJIя совета, первый заN,Iеститель Главы Калачёвского
муниципального района - Земскова Наталья Петровна

2.Информация об итогах реализации инвестпционньш проектов на территории
Калачёвского муниципального района Волгоградской области в 2018 году.

Докладчик:
Член совета, начЕIльник отдела инвестиций, предпринимательства и защиты прав
потребителеЙ администрации Калачёвского муниципaльного района - Клейнман Олег
Борисович.

Содокладчик:
Член совета, председатель комитета по сельскому хозяйству администрации Каrrачёвского
муниципчrльного района - Коннов Александр Николаевич.

1.Всryпительное слово.
СЛУШАЛИ: Земскова Н.П. довела до членов совета повестку дня заседания совета по
инвестиционноЙ деятельности на территории Калачёвского муниципального района.

2. ИНфОрмация об итогах реализации инвестиционных проектов на территории
Калачёвского муниципального района Волгоградской области в 2018 году.

СЛУШАЛИ: Клейнман О.Б. выступил с обзором итогов реirлизации инвестиционньtх
ПРОеКТОВ на Территории Калачёвского муниципчrльного раЙона Волгоградской области в
2018 году.

Объём инвестиций в основной капитал крупньIх и средних организаций в
Калачёвском муниципальном районе за 9 месяцев 2018 года составил з9з,З млн.руб., из
них за счёт собственньIх средств профинансировано 171,2 млн.руб. или 4з,5Уо от общего
объема инвестиций в основной капитал, за счёт привлечённьж средств профинансировано
222,0 МЛН. РУб. или 56,5Yо от общего объема инвестиций в основной капитал.

В 2017 ГОДУ Объём инвестиций в основой капитал за аналогичный период составил
513,0 млн.руб., из ниХ за счёТ собственНых средсТв профинансировЕlно 91,7 млн.руб. илп
l7,9оh от общего объема инвестиций в основной капита_tl, за счёт привлечённьж средств
профинансировано 42|,З млн. руб. или 82,|О/о от общего объема инвестиций в основной
капитал.



В цеJIях рztзвития инвестиционной деятельности администрацией района
сформированы и утверждены 8 инвестиционных площадок.

Таким образом, в среднесрочной перспективе предполагается возобновление роста
инвестиционной активности, преимущественно, в таких секторах экономики как сельское
хозяйство и сцоительство.

Коннов А.Н. проинформировЕIл tIленов совета о том, что наиболее значимыми
инвестиционными проектzlми в секторе агропромышленного комплекса Калачёвского
муниципального района являются следующие инвестиционные проекты:

Идет реализация крупного инвестиционного проекта в ООО кСП к.Щонское)) -

строительство молочного комплекса на2,5 тыс. голов. Срок ре.lлизации - 20|9-2023 г.
Проектная стоимость строительства 1-й очереди (коровник на 650 голов) - 120 млн.

рублей. Планируемое количество новьгх рабочих мест по завершению проекта - 49.
Увеличение поголовья КРС gа 7229 голов, в т.ч. коров на 2748 голов. Увеличение
производства молокана2IбЗЗ тонны. Увеличение надоя на 1 корову до 9800 кг ( 9515 на
01.01.2018 год).

Так же дJuI увеличеншя кормовой базы, пугем расширения площадей орошаемьrх

уIIастков, в ООО кСП <.Щонское) планируется строительство орошаемого )п{астка
Iшощадью 1000 га на территории Мариновского сельского поселения и в 2019 году
приступить к строительству орошаемого r{астка.

Осуществляется строительство орошаемого yIacTKa площадью |469,6 га ООО
"СП",Щонское" (объём инвестиций - 645,З млн.рублей), с начала реализации проекта
освоено l57,6 млн. рублей, в т.ч. в 2018 году освоено 44,6 млн. рублей;

В 2018 году из запланированньIх ввести в эксплуатацию 700 га мелиорируемьIх
земель, введено 600 га орошения, это 300 га четвертой очереди на территории ООО кСП
,Щонское>, и 300 га <Сады Придонья>.

.Щругой значимый проект строительство плодохранилища на территории
Ляпичевского сельского поселения, в.Щонском филиа_пе ОАО <Сады Придонья>, объёмом
20 000 тонн Общая планируемtш стоимость проекта 750 млн. рублей.

ВЫСТУПИЛИ: Фетисова О.В., Кафтина Н.Ю.

РЕШИЛИ:

1.Информацию начальника отдела инвестиций, предпринимательства и защиты прав
потребителей администрации Кшlачёвского муниципального района Клейнмана О.Б. и
председателя комитета по сельскому хозяйству администрации Калачёвского
муниципaльного района Коннова А.Н. принять к сведению.
2.Продолжить работу по окzванию содействия субъектtlм инвестиционной деятельности в

реализации инвестиционньD( проектов на территории Калачёвского муниципального
района, в том числе путём сопровождения инвестиционньIх проектов.

Председательствующий Н.П. Земскова,dСекретарь совета В.П. Кудрявцева


