
от 24.12. 2019 года лi1

Председательствующий
Секретарь совета

- Н.П. Земскова
- В.П. Кулрявцева

Присyтствовали:

].Фетисова о.В.
2.Клейнман о.Б.
З.Коннов А.Н.
4.Кафтина Н.Ю.
5.Демидов А.А.
6.Мингалеева С.В
7.Растеряев В.А.

повестка дня

1.Вступительное слово.
Заместитель председателя совета, первый заместитель [-.;tавы Калачёвсксlгtl
муниципального района - Земскова Наталья Петровна

2.Информачия об итогах реаJIизацлIи инвестицIlонtл1,1х проск,l,ов IIil TepplrTopltrr
Кала.rёвского муниципального района Волгоградской област1,1 в 2019 l,оду.

Докладчик:
Член совета. iаместитель начальника отдела экономики админисlрации Кала.Iёвсксjго
муниципального района - Клейнман Олег Борисович.

ик
Член совета, начzulьник отдела по сельскому хозяйству админис1 рации Калачёвскilгtl
муниципального района - Коннов Александр Николаевич.

1.Встулите.пьное слово.
СЛУШАЛИ: Земскова Н.П. довела до членов совета lloBecTкy дlIrI ,]асе.цания совета гlо

инвестиционной деяте ьности на территории Ка-чачёвскогсl jчIунициlli,l.,lьного patltrHa.

2. Информачrtя об итогах реализацIllI шнвестиц1lонIIых проекгов llir TcppllToptill
Кала.lёвскOго муниципального райоtlа Волгогралской обilасти в 2()l9 l,од1,.

СЛУШдЛИ: K"rreilHMaH о.Б. выс т yl lиJl с KpaTK}iM tlнализ()N,I 14l{вес,гиt{иоllнt_lii

муниципального paiioHa ВсlлгоградскойдеятеJIьности на территории Ка-гlачёвского
области в 2019 году по сравнени}о с 2018 годо]\{.

Объём инвестиций в основной капитал крупtlых и среltних организаций в

Калачёвском муниципilльном районе за б месяцев 2019 гtlда состав1lл l51.6 пллн.руб.,.из
них за счёт собственных средств профинансировано 70.9 млн.руб. rlли 46.8О/о от обlllего
объема инвестиций в основной капитал. за счёт привлечёtllIь]х средсr в про(lинаIIсLIроRа}Iо
В0.6 млн. руб. или 5З.2Оh от общег,о объема инвестиIIий в основной каtlитал.

Объёп,r инвес,гиций в ocHoBHop"l капйтал кр)-пны-\ и L\редllих оргаlllлзаt tиli tз

Калачёвском муниципшIьном районе за 20l8 году составиJl 62З.4 шt.ltrr.руб.. из них,}а сLгёг

собственных средств профинансировано 231.0 млн.руб. или З7-7Оh от обшlего обт;ема
рIнвестиций в основной капита-гt. за счёт привлечённых средст,в проl|lинаl{сироваtIо j92.4
млн. руб. или 62.9Yо от общего объема инвестиций в основной кагlита:I.

a

Протоко.ll
заседания совета по инвестиционной деятельности [Ia территории Калачёвского

муниципального района Волгоградской области



В целях развития инвестиционной деятельности администрацией района
сформированы и утверждены 8 инвестиционных площадок.

l площадка для размещения детского оздоровительного лагеря. 
:

5 плоцадок для рiвмещения сельскохозяйственного производства.
2 площадки под складские комплексы

В сентябре 2019 года в соответствии с рекомендациями автоноIllной некоммерческой
организации <<Агентство стратегических инициатив по продвиженик) новых проектов))

разработан инвестиционный паспорт Калачёвского муниtlипального района
Волгоградской области. Паспорт размещен на официальном сайте администрации
Калачёвского муниципitльного района в разделе кИнвестиционная прlrвлекательность)).

В среднесрочной перспективе предполагается возобновление роста инвестиционной
активности, преимущественно. в таких секторах экономики как сельское хозяЙство И

строительство.

Коннов А.Н. проинформировал членов совета о том. что в.'Кала.lевском райоце в
2019 году ООО СП <!онское>, [Ьнским филиалом ООО НПГ" Сады Придонья" начата

реализация масштабных инвестиционных проектов с гQсударственной поддерrккой.,

.Щонской филиа_п ООО НПГ "Сады Придонья" в 2019 году начал реаJIизацию
следующих проектов:

- строитеJIьство системы орошения 1000 га с закладкой сада в JIяпи.lевск<lпл

сельском поселении (начало проекта 2019 год. :Jавершение - l2.2021). tlбш\ая
, стоимость проекта l00,0 млн. рублей, С нача_ла реаJIизации инвестором t,lcBtlettcl 9._5

млн.рублей;
- строительство плолохранилища для хранеFIия и пеl]ерабQтки. tРруктов,

объемом 10000 тонн (1 этап) в п. Щонской. общая стоимость проекта 750.0 i\l-:I[I.

рублей. С начапа реzIJIизации инвестором освоено.600,0 млн. рублей;
- строительство системы орошения 1000 га с закладкой сада в Приморском

сельском поселении (начало проекта 2019 год. заверlпение - l 2.202l ). обшtая

стоимость проекта 100,0 млн. рублей. С нача,ча реаJIизации инвестором освоено 9.5

млн.рублей.
ООО СП <.Щонскоеl> в 2019 году приступило к реализации следующих прQектоts:
- строитеJьство комплекса сооружений для размещения поголовья на ферме,КРС на

2500 голов. Срок реzrлизации проекта с 201 9 по 202З год, общсй стоимостыо 2 950
478,|9 тыс. рублей. В 2019 году освоено 209000 тыс. рублей; ' 

:

строительство мелиоративнaul система орошаемого учасгка <<IV{ариltовский> j800 га.

общей стоимостью 1 000 700.73 тыс. рублей. проект запланирован Hil 2019 -2{)24 г()да.

выступили: Расте ряев В.А., Кафтlrrlа Н.Ю.

РЕШИЛИ:

l.Информацию заместителя начальника отдела экономики администрации КалачёвскЬго
муниципального района Клейнмана О.Б. и начаJIьника отдела по сельском)/ хозяйст,в1,
администрации Калачёвского муниципаJIьного района Коннова А.Н. принять к све/lеник).

2.Прололжить работу по оказанию содействия субъектам инвестиционной деяl,ельFl()стi,I в

реализации инвестиционных проектов на территории Калачёвскtlгtl м)/ниципа-гlьн()го

раЙона, в том числе путём сопровождения инвестициоНных проектов.

Председательствующий Н.П. Зеirtсков:r

Секрстарь совета ч_% t}. Гl. Itt. ll)я I}llel}il


