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Дорогие друзья! 

 

Калачеевский муниципальный район – 

динамично развивающаяся территория, открытая для 

инвестиций в экономику, в освоение минерально-

сырьевых ресурсов, развитие социальной и 

инженерной инфраструктуры,  

На территории района размещены крупные и 

средние предприятия, такие как: 

- предприятие 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, животного масла); 

- ООО «АГРОЭКО» (производство мяса). 

 Все это определяет специализацию района в сфере промышленного 

производства как производство пищевых продуктов. 

Администрация Калачеевского муниципального района гарантирует 

потенциальным инвесторам создание оптимальных условий для успешного ведения 

бизнеса: оперативное решение вопросов, прозрачность процессов, открытый диалог. 

Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству! 

 

 

 

С уважением, 

глава администрации 

Калачеевского муниципального района 

Н. Т. 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». В 1896 году построена железнодорожная 

линия Таловая-Калач (пассажирское движение прекращено с 1998 года). Во время 

Великой Отечественной войны 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. С этого времени и до настоящих дней – это один из крупных 

центров Центрального Черноземья по производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции. 
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2.2. Географическое положение 

Калачеевский муниципальный район расположен на Калачской 

возвышенности, сильно расчлененной балками и оврагами.  

Согласно рисунку 1, район расположен в юго-восточной части области и 

граничит с Верхнемамонским, Воробьевским, Павловским и Петропавловским 

районами Воронежской области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Местоположение Калачеевского муниципального района 

 Воронежской области 
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Рисунок 2. Географическое положение Калачеевского района 

Воронежской области 

 

2.3. Площадь территории 

В настоящее время Калачеевский муниципальный район занимает четвертое 

место по площади территории в Воронежской области. 2 106 км
2
, или 4% всей 

территории области.  

 Согласно таблице 1, в состав муниципального образования Калачеевского 

района входит 1 городское поселение город Калач и 16 сельских поселений, на 

территории которых расположено 47 населенных пунктов. Площадь городского 

поселения Калач составляет 127,74 км
2
.  
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Таблица 1. Муниципально-территориальное устройство Калачеевского муниципального 

района 

№ 

п./п. 

Городское и сельские 

поселения 

Административный 

центр 

Площадь,  

км
2
 

1. Городское поселение Калач город Калач 127,74 

2. 
Заброденское сельское 

поселение 
село Заброды 80,86 

3. 
Калачеевское сельское 

поселение 
посёлок Калачеевский 164,85 

4. 
Коренновское сельское 

поселение 
село Коренное 74,3 

5. 
Краснобратское сельское 

поселение 
село Пришиб 101,86 

6. 
Манинское сельское 

поселение 
село Манино 215,05 

7. 
Меловатское сельское 

поселение 
село Новомеловатка 196,88 

8. 
Новокриушанское сельское 

поселение 
село Новая Криуша 162,28 

9. 
Подгоренское сельское 

поселение 
село Подгорное 211,67 

10. 
Пригородное сельское 

поселение 
посёлок Пригородный 101,29 

11. 
Россыпнянское сельское 

поселение 
село Медвежье 42,82 

12. 
Семёновское сельское 

поселение 
село Семёновка 108,20 

13. 
Скрипнянское сельское 

поселение 
село Скрипниково 62,79 

14. Советское сельское поселение село Советское 56,75 

15. 
Хрещатовское сельское 

поселение 
село Хрещатое 170,25 

16. 
Ширяевское сельское 

поселение 
село Ширяево 132,18 

17. 
Ясеновское сельское 

поселение 
село Ясеновка 96,03 

 

2.4. Климатические условия 

Климат на территории Калачеевского района умеренно-континентальный с 

жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой. Среднегодовая температура 

воздуха составляет +6,7°С.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%B1_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Первые заморозки наблюдаются в конце октября. Климатические условия 

района благоприятны для сельского хозяйства. В период активной вегетации 

среднее значение температур зафиксировано на уровне +25°С +37°С, среднее 

количество осадков - 150 - 180 мм. 

 

Рисунок 3. Максимальная температура (среднемесячные данные) 

Как видно из рисунка 3, средние из абсолютных максимальных температур 

составляют +29°С +31°С. Максимальная температура в зимний период составляет 

5,8°С, в весенний +26°С, осенний 22,5°С и летний- +31°С. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Минимальная температура (среднемесячные данные) 

 

Согласно рисунку 4, средние из абсолютных минимальных температур 

составляют -11°С -13°С. 

Минимальная температура в зимний период составляет -11,5°С, в весенний -

2,8°С, осенний -4,8°С и летний +11,9°С. 
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Рисунок 5. Количество осадков, мм 

Годовая сумма осадков на территории района составляет от 450 до 550 мм. 

Согласно рисунку 5, наибольшее количество осадков зафиксировано в декабре - 

83,8 мм, наименьшее в сентябре - 2,1 мм. 

Рисунок 6. Количество осадков, мм 

 

Данные рисунка 6 демонстрируют, что наибольшее количество дней с 

осадками отмечено в декабре (19), а наименьшее в сентябре и октябре (6).  

2.5. Население. Демографическая характеристика
1
 

Демографическая ситуация является определяющим фактором социально-

экономического развития района.  

Как следует из данных, представленных в таблице 2, в 2017 году на 19,4% 

уменьшилось число родившихся – 348 человека (в 2016 году – 432), число умерших 

в текущем году в 2,6 раза превышает число родившихся. В динамике с 2014 по 2017 

год число родившихся снизилось на 24%. 

                                           

 
1
 Федеральная служба государственной статистики Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области статистический бюллетень «Демографические показатели в разрезе 

муниципальных образований Воронежской области» 
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Однако стоит отметить, что количество умерших в сравнении с предыдущим 

годом и в динамике с 2014 по 2017 гг. снизилось соответственно на 2,6% и на 2,3%. 

Естественная убыль населения демонстрирует отрицательную динамику. На 

период с 2014 по 2017 гг. она составила 19,3%, а в сравнении с предыдущим годом – 

12,2%. 

Таблица 2. Движение населения, человек 

 2014 2015 2016 2017 

Естественное движение населения 

Родилось (без мертворожденных) 458 470 432 348 

Умерло 919 930 922 898 

Естественный прирост (+), убыль (-) населения -461 -460 -490 -550 

Механическое движение населения 

Число прибывших 1745 1857 1848 1515 

Число выбывших 2037 1867 1952 1801 

Миграционный прирост (+), убыль (-) -292 -10 -104 -286 

 

Анализ механического движения населения Калачеевского муниципального 

района показывает, что миграционная убыль в 2017 году в сравнении с 2016 годом 

увеличилась на 175 % и составила 286 человек. 

Согласно таблице 3, в состав муниципального района входит город Калач и 16 

сельских поселений, на территории которых расположено 48 населенных пунктов. 

Численность населения муниципального района на начало 2018 года 

составляет 51770 человек. 

Таблица 3. Население 

№ 

п/п 
Городское и сельские поселения Население 

1. Городское поселение Калач 19346 

2. Заброденское сельское поселение 9043 

3. Калачеевское сельское поселение 1444 

4. Коренновское сельское поселение 553 

5. Краснобратское сельское поселение 1944 

6. Манинское сельское поселение 2124 

7. Меловатское сельское поселение 2096 

8. Новокриушанское сельское поселение 1941 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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9. Подгоренское сельское поселение 1997 

10. Пригородное сельское поселение 4496 

11. Россыпнянское сельское поселение 377 

12. Семёновское сельское поселение 886 

13. Скрипнянское сельское поселение 368 

14. Советское сельское поселение 330 

15. Хрещатовское сельское поселение 1897 

16. Ширяевское сельское поселение 2294 

17. Ясеновское сельское поселение 873 

Итого 53 200 

 

2.6. Социальная сфера 

2.6.1. Образование
2
 

Образование является одним из 

ключевых секторов сферы услуг 

Калачеевского муниципального района. 

Основными его составляющими являются 

детские дошкольные учреждения, 

общеобразовательные школы, система 

объектов дополнительного образования, 

учреждения, предоставляющие профессиональное и средне-специальное 

образование. 

В систему дошкольного образования Калачеевского муниципального района 

входит 13 дошкольных образовательных учреждений, 7 из которых располагаются в 

городском поселении — город Калач, и 7 групп дошкольного образования в 

общеобразовательных учреждениях. Общее количество мест в образовательных 

учреждениях для детей дошкольного возраста – 1 681. По состоянию на 1 августа 

2018 года их посещают 1380 детей. Коэффициент загрузки – 82,2 %.  

    

                                           

 
2
  Статистический бюллетень «Образование и культура в Воронежской области в 2017 году», Воронеж, 2017 год 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Система общего образования включает 16 учреждений, из них 14 СОШ, 2 

ООШ, в которых предусмотрено 6 475 учебных места. Число обучающихся на 1 

сентября 2018 года составило 4 899 человек. Коэффициент загрузки – 75,66%. 

Наличие свободных мест для приема детей в первый класс – 300.  

 В школах Калачеевского района работает 428 педагогов, из них 80 имеют 

звание «Заслуженный учитель». 

В рамках реализации государственной программы РФ «Доступная среда» 

были созданы условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов в 5-ти 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях: Заводская СОШ; 

Калачеевская гимназия, Заброденская СОШ, Новомеловатская СОШ, Калачеевская 

СОШ №1.  

Все общеобразовательные учреждения района имеют современное 

интерактивное оснащение, имеются системы дистанционного обучения.  

Учреждения среднего профессионального высшего образования включают: 

 ГОБУ СПО ВО «Калачеевский аграрный техникум»; 

 Представительство ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет»; 

 Представительство ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I»; 

 Представительство АОНО ВО «Институт менеджмента, маркетинга и 

финансов». 

Таблица 4. Учебные заведения среднего профессионального и высшего образования 

Калачеевского муниципального района 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Направление (профиль) 

1

1. 

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. 
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2

2. 

Представительство ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный 

технический университет» 

 

- промышленное строительство,  

 - гражданское строительство. 

3

3. 

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. 

4

4. 

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. 

 

Дополнительное образование играет важнейшую роль в жизни детей, 

позволяет приобрести устойчивую потребность в познании, творчестве, 

самоопределении. В Калачеевском муниципальном районе работают 3 учреждения 

дополнительного образования: МКОУ ДО Калачеевская ДЮСШ, МБОО ДО Центр 

творчества, МКОУ ДОД «Калачеевская детская школа искусств».  

МКУ ДО «Калачеевская ДШИ» 
На художественном отделении обучаются по следующим предметам: рисунок, 

живопись, композиция станковая, композиция прикладная, скульптура, история 

искусств. 

Ученики активно участвуют в 

различных конкурсах районного, областного, 

всероссийского, международного значения.  

Обучение ведется на 3-х отделениях: 

музыкальное (фортепиано, аккордеон), 

хореографическое и художественное. В 

настоящее время контингент обучающихся более 160 человек. Хореографическое 
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отделение самое многочисленное в школе - 100 человек. На художественном 

отделении обучаются 30 человек. Музыкальное отделение - класс фортепиано и 

аккордеона – 33 обучающихся. 

МБОО ДО «Центр творчества». 

Каждый воспитанник МБОО ДО «Центр 

творчества» может заниматься в нескольких 

объединениях и менять их в течение года. 

Центр поддерживает и содействует 

активному развитию детского общественного 

движения, а также является организатором всех 

городских и районных мероприятий среди школьников. 

В настоящее время система деятельности центра охватывает 650 человек. В 

Центре созданы и действуют 32 объединения, работающих по шести направлениям 

дополнительной образовательной деятельности.  

МКОУ ДО Калачеевская ДЮСШ 

Успешно развивающимся учреждением в Калачеевском муниципальном 

районе является Калачеевская детско-юношеская спортивная школа. Главные цели 

деятельности школа видит в формировании крепкого, здорового, с устойчивой 

мотивацией к здоровому образу жизни подрастающего поколения, а так же личности 

спортсменов, демонстрирующих высокие спортивные результаты и моральные 

качества. 

 Основным направлением деятельности ДЮСШ является физкультурно-

спортивное. Дети посещают спортивные отделения по волейболу, лапте, футболу, 

настольному теннису, тхэквондо. В ноябре 2017 года проведено лицензирование 

отделений гиревого спорта и  легкой атлетики, в которых занимаются 51 человек. 

Всего в Калачеевской спортивной школе обучаются 794 человек. Учащиеся 

ДЮСШ регулярно участвуют в соревнованиях различного уровня и показывают 

хорошие результаты. В 2017 г. 311 воспитанников ДЮСШ получили спортивные 

разряды и звания, из них: 2 - КМС, 3 – I разряд, 306 – другие разряды. В течение 

года принимали участие в Чемпионате России, Первенстве России среди юниоров и 
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юниорок,  во всероссийских соревнованиях по тхэквондо. Являются многократными 

победителями в соревнованиях муниципального уровня, регионального, 

всероссийского. Подтверждением тому, что МКОУ ДО Калачеевская ДЮСШ много 

лет подряд держит высокую спортивную планку, является то, что в 2016-2017 г. она 

заняла 3 место в рейтинге НОК (независимая оценка качества) из 37 спортивных 

школ Воронежской области. 

2.6.2. Культура
3
 

Сфера культуры Калачеевского района, наряду с образованием и 

здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной 

инфраструктуры. Ее состояние – один из ярких показателей качества жизни 

населения. 

 

 

Дом культуры «Юбилейный» в 

городе Калач 

 

 

В районном доме культуры «Юбилейный» действуют 46 клубных 

формирований, из них 6 со званием «народный»:  драматический театр, народный 

хор «Славяне», детский народный фольклорный ансамбль «Купава», народный 

духовой оркестр, детский народный танцевальный ансамбль «Сувенир», народная 

фотостудия «Калач».   

Коллективы учреждений культуры принимают участие в таких областных и 

Всероссийских фестивалях, конкурсах, выставках как: фестиваль любительских 

театральных коллективов «Театральные встречи в Никольском», областной 

молодежный фольклорный фестиваль традиционной славянской культуры «На 

Троицу», Всероссийский конкурс-фестиваль «Новые звезды», Всероссийский 

конкурс хореографического искусства «Кубок Черноземья», ежегодный 

                                           

 
3
 Статистический бюллетень «Образование и культура в Воронежской области в 2017 году», Воронеж, 2017 год 
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международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Детство 

цвета апельсина», Всероссийский фестиваль-конкурс «Танцевальный калейдоскоп», 

Всероссийский фестиваль народной песни, музыки и танца «На родине М.Е. 

Пятницкого», Областной фестиваль-конкурс детского художественного творчества 

«Адрес детства – Воронежский край»,  Фестиваль  «Русь песенная, Русь 

мастеровая». 

С 2011 года на территории Калачеевского муниципального района проходит 

Областной фестиваль «Хлеб - всему голова». 

Библиотеки 

Калачеевская межпоселенческая центральная библиотека – это центр 

социальной и деловой информации. Она развивается как современное учреждение 

культуры, осуществляющее обслуживание 

населения с использованием новейших 

компьютерных технологий, объединяет все 

библиоетки Калачеевского района. Важным 

направлением деятельности библиотек 

является оперативное и качественное 

удовлетворение информационных 

потребностей пользователей. Читательские 

запросы выполняются с использованием Интернет-ресурсов. 

В Калачеевской МЦБ создана информационная служба для населения. Фонды 

библиотеки пополняются лучшими образцами современной прозы, поэзии, книгами 

по истории, философии, психологии, социологии, справочной литературой. 
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2.6.3. Здравоохранение
4
 

 

На сегодняшний день БУЗ ВО 

«Калачеевская РБ» обеспечена современным 

оборудованием, позволяющим диагностировать 

заболевания различной степени тяжести и 

своевременно оказывать медицинскую помощь 

круглосуточно, в рамках трехуровневой системы здравоохранения, принятой в 

Воронежской области. 

Всего в районе развёрнуто 285 больничных коек. Общая поликлиническая 

мощность – 1 704 посещений в смену. 

- районная больница с взрослой поликлиникой на 500 посещений в смену, 

детской поликлиникой на 200 посещений в смену, стоматологической 

поликлиникой на 300 посещений в смену;  

- 10 врачебных амбулаторий (всего на 704 посещения в смену): 

- Новомеловатская на 100 посещений в смену; 

- Манинская на 20 посещений в смену; 

- Ново-Криушанская на 16 посещений в смену; 

- Ширяевская на 20 посещений в смену; 

- Подгоренская на 85 посещений в смену; 

- Пригородная на 64 посещений в смену; 

- Привокзальная на 75 посещений в смену; 

- Хрещатовская на 84 посещений в смену; 

- Семеновская на 100 посещений в смену; 

- амбулатория поселка Калачеевский на 140 посещений в смену. 

Участковые больницы отсутствуют 

 

                                           

 
4
 Федеральная служба государственной статистики Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области статистический бюллетень «Показатели  экономического  и социального 

развития  городских округов и муниципальных районов Воронежской области» 

 



19 

Кроме того, медицинскую помощь населению оказывают:  

- отделение скорой медицинской помощи – круглосуточно работают 6 бригад, 

что позволяет оказывать медпомощь всему населению Калачеевского района.  

- 23 фельдшерско-акушерских пункта и 1 офис ВОП. 

Число коек на 10 тыс. человек – 54,2. 

Обеспеченность на 10 тыс. чел. населения: врачами – 17,87 и средним 

медперсоналом – 80,98. 

Укомплектованность врачебными кадрами (без совместителей) составляет 

45,14%.  

Клинико-диагностическая лаборатория и отделение функциональной 

диагностики оснащены новым оборудованием. Оперблок больницы оснащен 

лапароскопической стойкой. Имеются новые 

современные рентгеновские аппараты, 

компьютерный томограф, флюорограф. 

Открыто и работает реабилитационное 

отделение, которое позволяет 

восстанавливать больных, перенесших 

серьезные заболевания и травмы. 

Продолжают работу межрайонные 

стационарные отделения, которые в полном объеме оказывают медпомощь жителям 

Калачеевского. Воробьевского и Петропавловского районов. 

В БУЗ ВО «Калачеевская районная больница» работают 

высококвалифицированные врачи-специалисты. На 01.01.2018 года их численность 

составляет 102 человека, из них 1 врач имеет звание «Отличник здравоохранения», 

12 врачей награждены почетной грамотой Министерства здравоохранения РФ, 20 

врачей награждены почетными грамотами Правительства Воронежской области, 48 

врачей имеют квалификационные категории: 

- высшая – 20; 

- первая – 22; 

- вторая – 6.  
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В лечебно-профилактических учреждениях района работает 426 человек 

среднего медицинского персонала, 87 санитарок и 231 прочего персонала.  

Объемы медицинской помощи на 1-го жителя выполняются в соответствии с 

программой государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. 

В 2017 году продолжали осуществляться мероприятия по повышению 

эффективности оказания медицинской помощи и межведомственного проекта 

«Живи долго!», направленные на выполнение Указов Президента РФ, 

постановлений Правительства РФ, нормативных правовых актов Правительства 

Воронежской области. 

Приоритетным направлением в здравоохранении является профилактическая 

направленность, основной задачей которой является формирование у населения 

мотивации к здоровому образу жизни. В связи с этим на территории Калачеевского 

муниципального района, как и по области в целом, стартовал межведомственный 

проект «Живи долго!», направленный на сохранение здоровья, инициирования 

своевременного обращения населения за медицинской помощью, стимулирование 

жителей проходить профилактические осмотры, формирование культуры здорового 

образа жизни, активное долголетие населения.  

За 12 месяцев 2017 года в рамках диспансеризации определенных групп 

взрослого населения осмотрено 7 088 человек. 

Удовлетворение потребности населения Калачеевского района в 

высокотехнологичных видах медицинской помощи осуществляется как в 

республиканских центрах высоких медицинских технологий, так и в федеральных 

клиниках. 

За 2017 год высокотехнологичную медицинскую помощь получили 300 

человек. 
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2.6.4. Физическая культура и спорт
5
 

Сеть физкультурно-спортивных объектов представляет собой систему, 

состоящую из трех основных подсистем: сооружения в 

местах приложения труда (в учреждениях, на фабриках, 

заводах); сооружения в объектах различных видов 

общественного обслуживания (в детских учреждениях, 

учебных заведениях, культурно-просветительских 

учреждениях, учреждениях отдыха); сооружения сети общего пользования. 

В районе проводятся соревнования по 

различным видам спорта среди предприятий, 

организаций и сельских поселений, и так же 

спартакиада школьников района. Укрупняются 

турниры по различным видам спорта среди 

дворовых команд. Район постоянно участвует в 

областных соревнованиях и массовых стартах Спортсмены Калачеевского района 

принимают участие в футбольных турнирах «двор без наркотиков», «футбол в 

школу».  

В районе имеется 196 спортивных сооружений, в том числе при 

образовательных учреждениях. 

Основными спортивными объектами района являются: 

Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, п. Пригородный 

В декабре 2013 года в пос. Пригородный Калачеевского муниципального 

района введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс, что стало 

одним из значимых событий для района. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс включает в себя: игровой 

спортивный зал, тренировочный спортивный зал, атлетический зал, стрелковый тир, 

зал для занятий настольным теннисом, плавательный бассейн, спортивные 

                                           

 
5
 По данным отдела по физической культуре, спорту и работе с молодежью 
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площадки для игры в баскетбол, волейбол и поле для игры в теннис и мини-футбол 

на открытом воздухе. 

На всех спортивных объектах комплекса оказываются следующие 

физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги: обучение плаванию, 

оздоровительное плавание, аквааэробика, волейбол, баскетбол, мини-футбол, 

настольный теннис, теннис, бадминтон, атлетическая гимнастика, стрельба пулевая 

из пневматического оружия, тхэквондо, ЛФК, фитнесс и аэробика. 

Посетители полностью обеспечены санитарно-технической инфраструктурой. 

Для зрителей игрового спортивного 

зала и бассейна существуют трибуны на 360 

мест. 

Спортивный зал и бассейн 

физкультурно-оздоровительного комплекса 

сертифицированы и внесены в Единый 

Российский Реестр спортивных объектов. 

На спортивной базе физкультурно-оздоровительного комплекса ежегодно 

проводятся областные чемпионаты, первенства и турниры по тхэквондо, плаванию, 

тяжелой атлетике и волейболу. 

Ежегодно спортивные объекты физкультурно-оздоровительного комплекса 

посещают около 60 000 человек и процент посетителей постоянно увеличивается. 

Муниципальное казенное учреждение «Стадион «Урожай». 

В 2010 году реконструирован и введен в эксплуатацию МКУ «Стадион 

«Урожай». Стадион включает в себя: беговые легкоатлетические дорожки, места для 

прыжков в длину, площадки для тенниса, волейбола, мини-футбола и бадминтона, 

футбольное поле с натуральным газоном и трибунами для зрителей на 900 мест, 
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которое сертифицировано и внесено в Единый Российский Реестр спортивных 

объектов. На стадионе установлены теннисные столы и столы для бильярда. 

На данном объекте жители района занимаются оздоровительной ходьбой и 

бегом, легкой атлетикой, футболом, мини-футболом, парковым волейболом, 

бадминтоном, бильярдом, настольным и большим теннисом, катаются на роликах, 

проходят различные районные и областные соревнования.  

В МКУ «Стадион «Урожай» работает пункт проката спортивного инвентаря. 

В зимнее время на стадионе заливается каток, вокруг стадиона 

прокладывается лыжная трасса. 

Годовая посещаемость МКУ «Стадион «Урожай» составляет около 55 000 

человек.  

В 2017 году физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион практически 

полностью адаптированы по программе «Доступная среда». 

С 2009 года по 2017 на территории Калачеевского муниципального района 

введены в эксплуатацию следующие объекты спортивной инфраструктуры: 

- МКУ «Стадион Урожай»; 

- МБУ ФОК «Калачеевский» с плавательным бассейном в поселке 

Пригородный; 

- Многофункциональная спортивная площадка на территории МКОУ 

«Калачеевская гимназия №1», (город Калач, южная часть кадастрового квартала 

36:10:01 00125);  

- Многофункциональная спортивная площадка на территории МКОУ 

«Калачеевская СОШ № 6», (город Калач, ул. Крупской, 4а);  

- Многофункциональная спортивная площадка на территории МКОУ 

«Манинская СОШ», (село Манино, ул. Школьная, 1);  

- Многофункциональная спортивная площадка на территории МКОУ 

«Новомеловатская СОШ», (село Новомеловатка, ул. Ленина, 52а);  

- Многофункциональная спортивная площадка на территории МКОУ 

«Заброденская СОШ» (село Заброды, ул. Калинина, 82); 
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- Многофункциональная спортивная площадка на территории МКОУ 

«Подгоренская СОШ» (село Подгорное, ул. Школьная, 12); 

- Многофункциональная спортивная площадка на территории МКОУ 

«Хрещатовская СОШ» (село Хрещатое, ул. Восточная, 11); 

- Многофункциональная спортивная площадка на территории МКОУ 

«Краснобратская ООШ» (село Пришиб, ул. Щербакова); 

- Многофункциональная спортивная площадка на территории МКОУ 

«Семеновская СОШ» (село Семеновка, ул. Ленина,49); 

- Многофункциональная спортивная площадка на территории МКОУ 

«Новокриушанская СОШ» (село Новая Криуша, ул. Советская,74); 

- Многофункциональная спортивная площадка с площадкой для сдачи норм 

ГТО на территории МКОУ «Калачеевская СОШ №1» (город Калач, ул. 

Коммунистическая, 11); 

2.7. Наличие природных и сырьевых ресурсов
6
 

2.7.1. 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. 

                                           

 
6
 Согласно данным отдела  по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям  
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Рисунок 7. Земельные ресурсы  

Как видно из диаграммы, представленной на рисунке 7, земли 

сельскохозяйственного назначения составляют 78,8%, земли населенных пунктов – 

7,6%, промышленные земли – 8,8%. 

 Стоит отметить, что 4,8% общей площади Калачеевского района заняты 

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

преобладают дубовые и сосновые насаждения.  

2.7.2. Гидрографическая сеть 

Территория муниципального района 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.  

В районе имеются значительные поверхностные ресурсы пресной воды, 

которые потенциально позволяют организовать орошаемое землепользование в 

засушливые периоды.  
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8,8% 

7,6% 

4,8% 

Земли с/х назначения 
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Поверхностные водные ресурсы Калачеевского района представлены водными 

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

нескольких поселений района протекают река Подгорная и ее приток река 

Толучеевка, принадлежащие бассейну реки Дон, а также река Козинка, река Новая 

Криуша, река Манино (таблица 4). Основным источником питания рек являются 

талые воды, что определяет характер водного режима водотоков: высокое весеннее 

половодье; летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками; низкая 

зимняя межень.  

Таблица 4. Характеристика рек Калачеевского муниципального района 

№ 

п./п. 
Наименование рек 

Протяженность на территории 

района, км 

1. Подгорная 142 

2. Толучеевка 72 

3. Манино 45 

4. Криуша 77 

 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения практически полностью 

основано на использовании подземных вод. Значительная часть нужд в технической 

и технологической воде промышленных предприятий обеспечивается также за счет 

подземных вод.  

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 бесхозяйных недвижимых вещей 

гидротехнического сооружения пруда с целью последующего оформления в 

собственность района. 

2.7.3. Наличие полезных ископаемых 

Минеральные ресурсы на Калачеевского района ещё недостаточно изучены. 

Судить о них можно лишь по данным разрозненных материалов экспедиционных 
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исследований, полевым наблюдениям, литературным и 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, мела и строительных песков 

(таблица 5). 

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 обычно запесочены и алевритистые, их можно рассматривать как 

комплексное сырье.  

Таблица 5. Месторождения полезных ископаемых и подземных вод 

Название 

полезного 

ископаемого 

Месторождение 

(участок) 

Местоположение 

(населенный 

пункт) 

Утвержденные 

запасы, тонн м
2
 Степень освоения 

Легкоплавкие 

глины и 

суглинки для 

производства 

кирпича и 

керамики 

Подгорное-2 
В 1,5 км от села 

Подгорное 

С1 -1541, С2-833 

(южный участок), 

С1-939, С2-370 

(северо-западная 

часть) 

Разрабатывается 

Мел Подгорное-3 
В 1 км к СВ от 

села Подгорное 

С1- 3983 

С2 - 17428 
Разрабатывается 

Пески 

строительные 
Ильинское 

В 250 м от села 

Ильинка  
В-538 Разрабатывается 



 

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

3.1. Конкурентные преимущества муниципального района 

Ключевыми конкурентными преимуществами для привлечения крупных 

внешних инвесторов являются: 

1. Удобное географическое положение: 

- Калачеевский муниципальный район располагается в центральной части 

Воронежской области; 

- Относительная близость к экономическим центрам России (Воронеж 230 км, 

Ростов – 409 км, Липецк - 350 км, Тамбов - 330 км, Саратов - 410 км); 

- Наличие разветвленной транспортной сети (основной транспортной артерией 

является федеральная магистраль М-4 «Дон»). 

2. Богатый кадровый потенциал: 

Наличие учреждений среднего профессионального и высшего образования: 

 ГОБУ СПО ВО «Калачеевский аграрный техникум»; 

 Представительство ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет»; 

 Представительство ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный 

университет имени императора Петра I»; 

 Представительство АОНО ВО «Институт менеджмента, маркетинга и 

финансов». 

В Калачеевском муниципальном районе осуществляется более 20 направлений 

подготовки, и обучаются более 210 студентов; 

Так же преимуществами являются: 

  22 900 человек – численность экономически активного населения; 

  18 993 рублей – средняя номинальная заработная плата по району; 

  низкий уровень регистрируемой безработицы – 0,9%. 



29 

3.2. Социально-экономическое положение муниципального района
7
 

Калачеевский муниципальный район – один их наиболее перспективных в 

социально-экономическом плане муниципалитетов Воронежской области. Район по 

результатам комплексной оценки уровня социально - экономического развития 

муниципальных районов и городских округов области вошел в число 

муниципалитетов с самым высоким потенциалом экономического роста. 

Экономический потенциал района представлен 4 крупными и средними 

промышленными предприятиями пищевой промышленности ООО «Сыродельный 

завод Калачеевский», ОАО «Кристалл», ООО «Пром-Агро», ООО «Комбинат 

хлебопродуктов Калачеевский»), 26 сельскохозяйственными предприятиями (ГК 

ООО «АГРОЭКО», ООО «Нива» ЗАО «Манино», СХП Заброденское, ООО «Гера и 

Пройсс», ООО «Четвериковское» , колхоз «Большевик», ЗАО «Подгорное», 

предприятиями розничной торговли (469 магазинов, 38 павильон, 32 киоска, 7 

магазинов федеральных сетей), 173 малыми предприятиями и 1 500 

индивидуальными предпринимателями.  

Экономика района имеет дифференцированную структуру, по отраслям и 

формам собственности представлена всеми основными секторами:  

- первичный сектор (отрасли, производящие различные виды сырья) 

представлен в основном сельским хозяйством и является сырьевой базой экономики 

района.  

- вторичный сектор (обрабатывающая промышленность, строительство, 

энергетика).  

- третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, 

здравоохранение, рекреационная деятельность и другие виды производственных и 

социальных услуг) обеспечивает функционирование первичного и вторичного 

секторов экономики района.  

                                           

 
7
 Федеральная служба государственной статистики Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области статистический бюллетень  «Социально-экономическое положение районов 

Воронежской области» 



30 

Экономика района по формам собственности хозяйствующих субъектов 

представлена частным, государственным и другими секторами экономики.  

Согласно рисунку 8, в структуре экономики Калачеевского муниципального 

района преобладающее место по численности предприятий занимают предприятия 

оптовой и розничной торговли (17,4%), сельского хозяйства, охоты и лесного 

хозяйства (12,8%), а также в сфере предоставления прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг (12,8%). 

 
 

Рисунок 8. Структура экономики Калачеевского муниципального района по видам 

экономической деятельности, 2017 г., в % от общего числа предприятий 
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Согласно таблице 6, оборот организаций (по полному кругу предприятий и 

учреждений) показывает устойчивую тенденцию роста. Так, в 2017 году данный 

показатель увеличился на 19%, по сравнению с 2016 годом, и составил 7 176 млн 

рублей. 

Таблица 6. Основные показатели предприятий Калачеевского района 

 2014 2015 2016 2017 

Оборот организаций, млн. рублей 4108,8 6343,6 7443,1 7703 

Объем отгруженных товаров собственного производства, работ 

и услуг, выполненных собственными силами, по виду 

деятельности «Сельское хозяйство», млн. рублей 

7528 7395 7504,9 7036,3 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по виду 

деятельности «Обрабатывающие производства», млн. руб. 

3382 5044,9 6327,3 6960,3 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по виду 

деятельности «Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды», млн. руб. 

71,8 70,2 74,9 83,3 

 

В 2017 году в Калачеевском муниципальном районе объём отгруженных 

товаров собственного производства по виду деятельности «обрабатывающие 

производства» составил 6 960,3 млн рублей и увеличился в сравнении с 

предыдущим годом на 10%, по виду деятельности «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» показатель равен 83,3 млн рублей, он так же имеет 

положительную динамику и в сравнении с предыдущим годом вырос на 5,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Рисунок 9. Количество прибыльных организаций, единиц 
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Согласно рисунку 9, на протяжении последних четырёх лет в Калачеевском 

муниципальном районе наметилась тенденция роста числа прибыльных 

организаций. Так, количество прибыльных организаций в 2017 году увеличилось на 

23% по сравнению с 2014 годом и составило 16 единиц.  

Согласно диаграмме, представленной на рисунке 10, на территории 

Калачеевского муниципального района расположено 572 объекта торговли.  

. 

 Рисунок 10. Количество объектов розничной торговли, единиц 

Одним из эффективных методов направленного на развитие конкурентной 

среды потребительского рынка (на уровне муниципалитета) является организация и 

проведение сельскохозяйственных ярмарок. В 2017 году организовано 4 

масштабных праздничных сельскохозяйственных ярмарки на территории 

городского поселения, 45 ярмарок выходного дня и 66 разовых праздничных 

ярмарок на территории 16 сельских поселений. Всего на ярмарках реализовано 

продукции на сумму 15 млн рублей, в том числе сельскохозяйственной продукции 

на 10 млн рублей.  

Как видно из данных, представленных в таблице 7 в 2017 году розничный 

оборот через все каналы реализации составил 1 723 млн рублей, или 109,6% к 2016 

году. В динамике с 2014 по 2017 гг. показатель так же демонстрирует рост на 29,5% 

или на 392 млн рублей. 
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Таблица 7. Отдельные показатели торговли (без субъектов малого предпринимательства)
8
 

 2014 2015 2016 2017 

Оборот розничной торговли, млн. рублей 1331 1429 1572 1723 

Оборот общественного питания, млн. рублей 864 584 - - 

Объем платных услуг населению, млн. рублей 919,7 1035 1055,6 1117 

 

В 2017 году предприятиями крупного и среднего предпринимательства 

Калачеевского муниципального района, населению было оказано платных услуг на 

сумму 122 млн рублей, или 101,7% в сопоставимых ценах к соответствующему 

периоду прошлого года. 

Бизнес-сообщество района на 1 января 2018 года насчитывает 1 672 субъекта 

малого предпринимательства (99,2% к 2016 году), в том числе: 1 488 

индивидуальных предпринимателя.  

Сфера деятельности малого бизнеса в районе разнообразна: это торговля, 

общественное питание, строительство, сельское хозяйство, транспортные услуги, 

непроизводственные виды обслуживания промышленности.  

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. 

В целях имущественной поддержки субъектов малого бизнеса сформирован 

перечень имущества, предназначенный для передачи в аренду субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

В 2017 году средствами Фонда содействия по кредитованию малого и 

среднего предпринимательства воспользовались 35 субъектов малого бизнеса на 

сумму 17 млн рублей, что к уровню 2016 года составляет 138%.  

                                           

 
8
 Статистический бюллетень «Основные показатели развития животноводства Воронежской области» Воронеж, 2017  
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Ежегодно реализуется механизм участия субъектов малого 

предпринимательства при размещении муниципального заказа. 

 

Рисунок 11. Объем инвестиций в основной капитал, млн руб. 

Как показывает диаграмма на рисунке 11, объём инвестиций в основной 

капитал по Калачеевскому муниципальному району в 2017 году составил 940 млн 

рублей. В сравнении с 2016 годом данный показатель уменьшился на 35,5%, однако 

в динамике с 2014 по 2017 гг. данный показатель продемонстрировал рост на 8,2% 

 

Рисунок 12. Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов, 2017г. 
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Согласно рисунку 12, в структуре инвестиций в основной капитал на 2017 год 

преобладают инвестиции в машины и оборудование (32,8%), прочие (28,6%), здания 

(15,5%), а также транспортные средства (13,3%). 

 

Рисунок 13. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования, 

2017 г. 

 

Диаграмма, представленная на рисунке 13 показывает, что среди инвестиций в 

основной капитал по источникам финансирования большую долю занимают 

собственных средств организаций – 73%. Доля привлечённых средств (в том числе 

из федерального бюджета, бюджета субъектов, кредиты банка, заёмные средства 

других организаций, средства внебюджетных фондов) составляет 27%. 

3.3. Ключевые отрасли экономики 

3.3.1. Промышленное производство
9
 

Основные направления деятельности крупнейших предприятий района: 

ООО «Сыродельный завод Калачеевский» специализируется на производстве 

сырных продуктов. Производственная мощность переработки молока 4 000 тонн в 

год. 

ООО «Пром-Агро» специализируется на выпуске кондитерских изделий. 

                                           

 
9
 По данным предприятий Калачеевского муниципального района 
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ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» специализируется на 

выпуске гречневой крупы.  

ОАО «Кристалл» специализируется на переработке сахарной свеклы. 

производительная переработки 3,5 тыс. тонн сахарной свеклы в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14. Объём отгруженных товаров собственного производства, млн руб.  

Как следует из рисунка 14, объём отгруженной продукции собственного 

производства по Калачеевскому муниципальному району в 2017 году составил 

6 877,1 млн рублей, что соответствует 119% к уровню 2016 года.  

3.3.2. Строительство
10

 

Строительной деятельностью на территории района заняты малые 

предприятия и индивидуальные предприниматели. Основной вид выполняемых 

работ – строительные и ремонтно-строительные работы.  

Район обслуживает одна дорожная организация «Павловскасфальтобетон», 

которая осуществляет техническое обслуживание автодорог регионального 

значения.  

Перспективы развития строительной отрасли связаны с инвестиционной 

активностью предприятий, возможностями бюджетной системы, реализацией 

инвестиционных проектов и программ, участием в выполнении муниципальных 

заказов, в том числе в реализации мероприятий региональных адресных программ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов.  

                                           

 
10

 По данным отдела строительства, транспорта и ЖКХ 
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На реализацию программ «Жилище» и «Устойчивое развитие сельских 

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

всех уровней поступило 2 702,345 тыс. рублей (в т. ч ФБ – 848,52 тыс. рублей, ОБ – 

1 119,93 тыс. рублей, МБ – 733,90). В результате три семьи получили социальные 

выплаты и улучшили свои жилищные условия.  

Как следует из рисунка 15, в 2017 году на территории Калачеевского 

муниципального района введено в эксплуатацию 9 374 м
2
 жилья. Показатель имеет 

положительную динамику. Так на период с 2014 по 2017 год рост составил 7,4%, а в 

2017 году в сравнении с 2016 годом – 10%. 

Из них 8 796,92 м
2
 введено населением за счет индивидуального жилищного 

строительства и 578 м
2
 за счет ввода в эксплуатацию третьего подъезда в 

многоквартирном доме, расположенном в с. Заброды, построенном ЗАО 

«Спецуправление № 5».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15. Объем ввода жилья, тыс. м
2 

3.3.3. Агропромышленный комплекс 

Сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей экономики района, 

направленная на обеспечение населения продовольствием, и, обеспечения 

промышленности сырьем. Значительно возросла роль сельскохозяйственного 

производства в связи с решением задачи импортозамещения. Сельское хозяйство по 

праву играет ведущую роль в экономике района.  



38 

В течение 2017 года на территории района вели производственную 

деятельность 26 сельскохозяйственных предприятий, 104 крестьянско-фермерских 

хозяйства и более 16,5 тысячи личных подсобных хозяйств. В общем объеме 

обрабатываемой пашни, сельскохозяйственные предприятия занимают 54%, 

крестьянско-фермерские хозяйства – 38%. 

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.  

 

Рисунок 16. Объём отгруженной продукции сельского хозяйства, млн руб.  

(во всех категориях хозяйств) 

 

Гистограмма на рисунке 16 показывает, что на период с 2014 по 2017 год, 

объем отгруженной продукции сельского хозяйства вырос с 2 349,7 млн рублей до 

4 248,7 млн рублей или в процентном соотношении на 80,8%. 

Объём валовой продукции сельского хозяйства по сельхоз предприятиям и 

КФХ за 2017 год, по предварительной оценке, составил 6,5 млрд рублей, что на 10% 

выше уровня, достигнутого в 2016 году. 

Тот факт, что доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий 

практически составила 100%, свидетельствует о том, что развитие сельского 

2349,7 

3158,3 

4209,8 4248,7 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2014 2015 2016 2017



39 

хозяйства Калачеевского района в перспективе будет идти по интенсивному пути 

развития, становиться более наукоемким. В районе продолжилось освоение научно-

обоснованной структуры посевных площадей, получили прописку такие культуры, 

как масличный лён, нут, соя, расширяется применение ресурсосберегающих 

технологий, вводятся в производство перспективные и более интенсивные сорта 

сельскохозяйственных культур, увеличивается доля посевов семенами высоких 

репродукций. 

 

Рисунок 17. Структура посевной площадей. 

Диаграмма на рисунке 17 показывает, что в отчетном 2017 году в структуре 

посевных площадей 44% занимали зерновые и зернобобовые культуры, 23% 

подсолнечник, 4% сахарная свекла, 11% кормовые культуры, 15% пар, другие 

культуры – 3%. 

Отрасль растениеводства в 2017 году характеризуется следующими 

показателями: 

Посеяно озимых под урожай будущего года 35,1 тыс. га – 100% к уровню 2016 

года, вспахано зяби – 63,6 тыс. га – 100% к уровню 2016 года. 

Среди основных сельскохозяйственных культур, выращиваемых 

сельскохозяйственными организациями на территории Калачеевского 

муниципального района можно выделить зерновые культуры, подсолнечник, 

сахарную свеклу. Отдельные предприятия специализируются на производстве 
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животноводческой продукции (ГК ООО «АГРОЭКО», ООО СХП ППХ 

«Заброденское», ООО «Нива»). 

Таблица 9. Производство основных сельскохозяйственных культур в крупных, средних и 

малых сельхозорганизациях 

 2014 2015 2016 2017 

Зерновые (всего) 

Убранная площадь, га 29145 31247 30118 40314 

Валовый сбор, тыс. т 84,5 69,7 98,9 147,6 

Урожайность с 1 га, ц 29,5 22,7 32,8 39,9 

Подсолнечник 

Убранная площадь, га 15128 14383 14617 14640 

Валовый сбор, тыс. т 31,6 32,1 28,6 26,6 

Урожайность с 1 га, ц 20,9 21,9 19,6 18,8 

Сахарная свекла (фабричная) 

Убранная площадь, га 2506 2616 3259 3799 

Валовый сбор, тыс. т 80,5 71,1 142,6 186,1 

Урожайность с 1 га, ц 321,0 272,0 438,0 489,0 

 

Как следует из таблицы 9, всего по району, производство зерновых 2017 года 

составило 147,6 тыс. тонн (149,2% к уровню 2016 года) при урожайности 39,9 ц/га. 

Произведено сахарной свеклы 186,1 тыс. тонн (130,5% к уровню 2016 года) 

при урожайности 489ц/га (111,6% к уровню 2016 года). 

Произведено подсолнечника 26,6 тыс. тонн (93% к уровню 2016 года) при 

урожайности 18,8 ц/га (96 % к уровню 2016 года). 

Согласно рисунку 18, в структуре посевных площадей по состоянию на 2017 

год - 68% посевных площадей используют сельскохозяйственные организации, 22% 

– крестьянско-фермерские хозяйства, 10% относится к хозяйствам населения. 
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Рисунок 18. Структура посевных площадей Калачеевского муниципального района 

Таблица 10. Посевная площадь, га
11 

 2014 2015 2016 2017 

Сельскохозяйственные организации 7095,6 7120 7095 7095 

Хозяйства населения 40371,6 40200,2 44091 37834 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 62387 62890 62454 69410 

Хозяйства всех категорий 109854,2 110210,2 113640 114339 

 

Согласно таблице 10, площадь сельскохозяйственных организаций за период 

2014-2017 гг. оставалась примерно на одном уровне и равнялась 7 095 га, площадь 

хозяйств населения с 2014 года снизилась на 6,3%. 

Площадь крестьянско-фермерских хозяйств  в тенденции с 2014 по 2017 год и 

на период с 2016 по 2017 год увеличилась на 11%. 

При этом в 2017 году площадь посевов всех сельскохозяйственных культур 

составляет 114 339 га, что на 699 га больше в 2016 году. 

Таблица 11. Зерновые и зернобобовые культуры, включая кукурузу на зерно, га 

 2014 2015 2016 2017 

Сельскохозяйственные организации 29145,42 37456,6 30118 40019 

Хозяйства населения 35 35 41,4 35 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 23753,9 18765,4 28342 26227 

Хозяйства всех категорий 52934,32 56257 58874 66281 

  

                                           

 
11

 Статистический бюллетень «Посевные площади с/х культур под урожай» Воронеж, 2017 год 
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Как показывают данные, представленные в таблице 11, площадь зерновых и 

зернобобовых культур, включая кукурузу на зерно, в сельскохозяйственных 

организациях увеличилась в динамике с 2014 по 2017 гг. на 37%, а в периоде 2016-

2017 гг. рост показателя составил 32%. 

В хозяйствах населения на период с 2014 по 2017 гг. площадь оставалась 

неизменной и составляла 35 га. В крестьянско-фермерских хозяйствах в отчетном 

периоде (2016-2017 гг.) наблюдается уменьшение площади с 28 342 га до 26 227, 

или в процентном соотношении на 7,5%. 

Таким образом, площадь зерновых и зернобобовых культур, несмотря на 

снижение показателя в некоторых категориях, демонстрирует рост, как в 2016-2017 

гг., так и в динамике за 2014-2017 гг. на 12,5% и на 25% соответственно. 

Как следует из таблицы 12, площадь технических культур в 

сельскохозяйственных организациях в сравнении с предыдущим годом увеличилась 

на 1 098 га. 

Площадь в крестьянско-фермерских хозяйствах снизилась на 1 691 га.  

Площадь технических культур на период с 2014 по 2017 гг. имела 

отрицательную динамику и составляла 30 229 га, в отчетном периоде показатель 

снизился на 593 га. Однако, можно говорить о том, что выращивание технических 

культур постепенно восстанавливается и будет иметь положительную динамику в 

будущем.  

Таблица 12. Технические культуры, га 

 2014 2015 2016 2017 

Сельскохозяйственные организации 19109,5 19149 19192 20290 

Хозяйства населения - - - - 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 12601,7 13600 11630 9939 

Хозяйства всех категорий 32760,88 33800 30822 30229 

 

Согласно данным таблицы 13, картофель и овощебахчевые культуры 

выращиваются в основном в личных подсобных хозяйствах населения. Темп роста 

посевных площадей в период с 2014 по 2017 годы составил 98%. 
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Таблица 13. Картофель и овощебахчевые культуры, га 

 2014 2015 2016 2017 

Сельскохозяйственные организации 78 78 35 208 

Хозяйства населения 4500 4500 5280 5717 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 30 30 34 31 

Хозяйства всех категорий 4608 4608 5349 5956 

 

Производством животноводческой продукции занимаются 15 

сельхозпредприятий и 14 КФХ, которые специализируются на производстве молока, 

мяса крупного рогатого скота, свинины и яиц. 

Важное место в структуре сельскохозяйственной отрасли занимает 

животноводство (39% от общего объема произведенной продукции). В данной сфере 

в 2017 году наблюдается следующая динамика: производство скота и птицы 

составило 19,98 тыс. тонн и увеличилось в 2,6 раза. Такая позитивная динамика 

обеспечена во многом благодаря реализации в районе инвестиционного проекта 

«АГРЭКО» на территории Новокриушанского сельского поселения. 

Таблица 14. Темпы изменения производства продукции животноводства в крупных, средних 

и малых сельхозорганизациях, тыс. тонн 

 2014 2015 2016 2017 

Скот и птица (произведено на убой в живом весе) 7,6 13,2 16,3 19,98 

Молоко коровье 13,6 13,7 14,5 15,5 

 

Согласно таблице 14, в 2017 году на территории района было произведено 

19,98 тыс. тонн скота и птицы, что больше чем в 2016 году на 3,68 тыс. тонн или на 

22,6%. В динамике с 2014 по 2017 год данный показатель увеличился в 2,62 раза. 

Показатель «молоко коровье» также имеет положительную динамику и 

демонстрирует увеличение на 13,9% (2014-2017 гг.), а в сравнении с 2016 годом на 

6,9%. 

Таблица 15. Поголовье скота в крупных, средних и малых сельхозорганизациях, тыс. гол.
12

 

 2014 2015 2016 2017 

Крупный рогатый скот 8,4 8,5 9,1 9,0 

В том числе коровы 3,3 3,4 3,6 3,7 

Свиньи 67,8 62 70,5 127,7 

                                           

 
12

Статистический бюллетень «Основные показатели развития животноводства Воронежской области» Воронеж, 2017 

год 
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Как следует из данных, представленных в таблице 15, поголовье крупного 

рогатого скота на 2017 год составило 9 тыс. голов, в том числе коров – 3,7 тыс. 

голов, поголовье свиней – 127,7 тысяч. Число коров неизменно растет и в сравнении 

с предыдущим годом увеличилось на 3%. 

Количество свиней на период с 2014 по 2017 год увеличилось практически в 2 

раза. В сравнении с предыдущим годом рост составил 81%. 

Согласно таблице 16, площадь кормовых культур в хозяйствах всех категорий 

на период с 2014 по 2017 гг. уменьшилась на 38,1% 

Таблица 16. Кормовые культуры, га 

 2014 2015 2016 2017 

Сельскохозяйственные организации 18670,8 18987,2 12345 10543 

Хозяйства населения - - - - 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 1488 1557 2559 1796 

Хозяйства всех категорий 20158,8 20544,2 15197,7 12462,4 

 

Среднемесячная зарплата по отрасли составляет около 20 тыс. рублей в месяц. 

Рост показателей обусловлен рядом факторов, главным из которых является 

плановая и систематическая работа специалистов администрации района с 

производителями, и подкреплённый государственной финансовой поддержкой АПК 

района. 

В ближайшие 3 года работа по наращиванию темпов производства сельского 

хозяйства будет продолжена. Перспективы развития аграрно-промышленного 

комплекса Калачеевского района, связаны, в том числе, с реализацией 

инвестиционного проекта ООО АПК «АГРОЭКО» – строительство 

животноводческих комплексов. Объём инвестиций – более 3 104 млн рублей. 
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3.4. Основные предприятия (выпускаемая продукция) 

Сырзавод Калачеевский - филиал  

ОАО «Молочный комбинат Воронежский» 

Сырзавод был отдан на конкурсное управление в 2010 году. Тогда же 

основную часть его имущества выкупила компания 

«Карат». 

В том же году холдинг «Молвест» выкупил у 

«Карата» сырзавод. На его базе компания строит 

свое предприятие по производству сыра.   

На данный момент предприятие действует как совместный проект российской 

компании «Молвест» и европейского концерна «Арла Фудс». Объем капитальных 

вложений сторон в новое производство составил более 800 млн рублей, а общая 

производственная площадь равна 8 440 м
2
.  

Сегодня на калачеевском сырзаводе трудятся почти 300 человек. Мощности 

по приемке молока составляют 300 тонн в сутки. 

В сентябре 2015 года на Калачеевском заводе Воронежской области 

осуществлен запуск нового продукта от Arla 

Foods - Сливочного крема Arla® Chef Bake’n’Roll. 

Проектная мощность новой производственной 

линии позволит выпускать до 9000 тонн крема 

ежегодно. Объемы капитальных вложений Arla 

Foods в производство сливочного крема Arla® 

Chef Bake’n’Roll составили 120 млн рублей.  

В августе 2016 года под торговой маркой «Вкуснотеево» начали выпускать 

новые сыры «Российский» и «Тильзитер» на производственной площадке 

сырзавода. Специальный сорт молока компания поставляет на завод с собственных 

ферм.  

Производственные мощности завода позволяют переработать 73 тысячи тонн 

молока в год. Производство сыра – 4 тысячи тонн. 
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ОАО «Кристалл» («Калачеевский сахарный завод») 

ОАО «Кристалл» – предприятие, с 2007 года входящее в 

агрохолдинг «Продимекс». В его структуре 15 сахарных 

заводов, совокупный объем переработки сахарной свеклы 

заводами компании составляет более 70,0 тыс. тонн в сутки.  

Сейчас предприятие оснащено оборудованием как 

отечественного, так и импортного производства. Установлены диффузионный 

аппарат, пресс-гранулятор, вакуумно-конденсатная установка и станция 

дефекосатурации, пресс-фильтры, центрифуги, итальянские прессы глубокого 

отжима. Имеются подъездные железнодорожные пути от станции Калач. На 

сегодняшний день проектная мощность составляет около 3,3 тысячи тонн свеклы в 

сутки.  

ООО «Пром - Агро» 

ООО «Пром-Агро» – лидер по производству продукции исключительно из 

натуральных компонентов с соблюдением всех 

требований государственного стандарта. Вся 

выпускаемая продукция сертифицирована. 

Предприятие основано в 2003 году. В 

настоящее время в цехах предприятия 

производятся следующие виды продукции: зефир, пастила, 

мармелад, печенье, пряники, конфеты, повидло.   

Вся продукция, компании ООО «Пром-Агро» сертифицирована и 

соответствует российским стандартам, а по некоторым параметрам – даже 

превосходит их. На производстве используются современные технологии, которые 

соответствуют требованиям рынка, но при этом предприятие не отказывается от 

годами наработанных традиций российского производства кондитерских изделий.  
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ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» 

 ООО «Комбинат хлебопродуктов 

Калачеевский» – один из крупнейших 

производителей гречневой крупы в 

Центральном Черноземье. 

Сегодня комбинат – это большое разветвленное предприятие, в состав 

которого входят крупяной и элеваторно-складской цеха. Комбинат оснащен 

современным технологическим, транспортным и аспирационным оборудованием, 

имеет отлаженную технологию производства. 

Все основные цеха прошли реконструкцию в последние три года с заменой 

оборудования на более современное и высокопроизводительное. Производимая 

продукция имеет сертификаты качества.  

Для приема и хранения зерна имеются 

элеваторные емкости на 140 000 тонн. 

Крупяной цех предприятия и вырабатывает 

крупу гречневую. 

Автоматизированный процесс производства в 

крупоцехе ведется круглосуточно на высоком 

технологическом уровне с применением отечественного и импортного 

оборудования. 

3.5. Наличие инженерной и транспортной инфраструктуры
13

 

3.5.1. Электроснабжение 

Электроснабжение потребителей Калачеевского района осуществляется через 

7 опорных распределительных понижающих подстанций (ПС) напряжением 35-110 

кВ от линий электропередач напряжением 35-110 кВ (таблица 17). 

  

                                           

 
13

 По данным отдела строительства, транспорта и ЖКХ 
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Таблица 17. Характеристика ПС, расположенных на территории Калачеевского района 

№ 

п./п. 

Наименование 

подстанции 

Напряжение 

кв. 

Количество и мощность 

трансформаторов, МВа 

1. ПС «Калач-1» 110/35/10 

2х25 

Резерв мощности технологического 

присоединения 9,57 МВа 

2. ПС «Калач-2» 110/35/10 

1х25 

 Резерв мощности технологического 

присоединения 22,20 МВа 

3. 
ПС «Большевик» 

 
110/35/10 

2х10  

Резерв мощности технологического 

присоединения 1,58 МВа 

4. 
ПС «Старая Меловая» 

 
35/10 

1х2,5  

Резерв мощности технологического 

присоединения 2,81 МВа 

5. ПС «Манино» 110/10 

1х6,3 

Резерв мощности технологического 

присоединения 14,48 МВа 

6. ПС «Подгорное» 35/10 

1х2,5 

Резерв мощности технологического 

присоединения 2,40 МВа 

7. 
ПС «Новая Меловатка» 

 
35/10 

1х4 

Резерв мощности технологического 

присоединения 3,82 МВа 

 

Распределение электроэнергии от ПС осуществляется по линиям 

электропередач напряжением 10 и 0,4 кВ, через 645 понижающих 

трансформаторных подстанций (ТП и КТП) напряжением 10/0.4 кВ. Суммарная 

мощность трансформаторных подстанций – 129,95 МВт. Резерв мощности 

технологического присоединения по сетям МРСК составляет 56,86 МВт. 

По балансовой принадлежности электросетевые объекты Калачеевского 

района входят в состав филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго». 

Общая протяжённость распределительных электрических сетей напряжением 

10 кВ составляет – 860,35 км. 

3.5.2.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 из ГРП обеспеченность 

газом составит 75% номинальной производительности системы. 

По данным администрации Пригородного сельского поселения: 

- газифицированных квартир в поселении, - 1 724;  

- природным газом газифицировано 96% квартир; 
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- 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. 

Процесс газоснабжения на территории района непрерывен. 

Продолжается строительство разводящих сетей в населенных пунктах, к 

которым подведены межпоселковые газопроводы, динамично развивается процесс 

газификации и модернизации инфраструктуры. 

3.5.3.Теплоснабжение 

В трех крупных поселениях района (городском поселении город Калач, 

Заброденском и Пригородном сельских поселениях) услуги теплоснабжения 

оказывают три организации: Калачеевский филиал ООО «Газпром теплоэнерго 

Воронеж», ООО «Пригородное», ФБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум». 

Теплоснабжающие организации отапливают 1 489 жилых квартир, в которых 

проживают 3 373 человека. Общая площадь отапливаемого жилья составляет 71 290 

м
2
. Общая производительность котельных составляет 37 422,8 Гкал в год, в том 

числе населению отпускается 15 918,3 Гкал в год. Услугами централизованного 

теплоснабжения обеспечены 6,4% населения района. 

Социально значимые объекты, расположенные на территории района, которые 

не подключены к системе централизованного теплоснабжения, оборудованы 

индивидуальными отдельно стоящими котельными, работающими 

преимущественно на природном газе. Количество котельных в бюджетной сфере 

района в 2017 году составляет 36 ед. 

3.5.4. Водоснабжение 

На территории района, услуги по централизованному водоснабжению 

оказывают три муниципальные организации. 

МП «Районное водоснабжение» оказывает услуги по водоснабжению и 

водоотведению в городском поселении город Калач, Заброденском, 

Краснобратском и Пригородном сельских поселениях Калачеевского 
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муниципального района, численность населения охваченного централизованным 

водоснабжением и водоотведением составляет 21 988 человек. 

МП «Сельводхоз» оказывает услуги по водоснабжению в 9 сельских 

поселениях Калачеевского муниципального района, численность населения 

охваченного централизованным водоснабжением составляет 5 299 человек. 

МП «Родник» оказывает услуги по централизованному водоснабжению в 

Новомеловатском сельском поселении, численность населения охваченного 

водоснабжением составляет 988 человек. 

Годовой объем водопотребления 1 021 тыс. м
3
. К централизованному 

холодному водоснабжению подключено 13 014 домовладений. 

3.5.5. Водоотведение 

На территории Калачеевского муниципального района осуществляют свою 

деятельность Калачеевские очистные сооружения, обслуживающая организация 

ООО «ВодСтройСервис». Комплекс очистных сооружений (КОС) введен в 

эксплуатацию в октябре 2013 года. Общая площадь, занимаемая очистными 

сооружениями составляет 9 150 м². Проектная гидравлическая нагрузка составляет - 

3,0 тыс. м³/сутки. В настоящее время эксплуатируется только одна секция КОС с 

гидравлической нагрузкой 1,8 тыс. м³/сутки. КОС представляет собой 

комбинированные установки биологической очистки сточных вод – биофильтры и 

аэротенки со струйной аэрацией. 

Технологический процесс водоотведения состоит из транспортировки и 

очистки сточных вод. Транспортировка осуществляется насосными станциями п. 

Пригородный, с. Заброды и городского поселения город Калач общая мощность 

которых составляет – 18,6 тыс. м³/сутки. Протяженность канализационных сетей 

составляет – 28,3 км. Канализационная сеть выполнена из чугунных, стальных и 

асбоцементных труб диаметром 100-150 мм. КНС оснащены насосами ФГ 144, SV 

80.80.210. 

Жители многоквартирных домов трех поселений муниципального района 

(городское поселение город Калач, Заброденское и Пригородное сельские 
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поселения) имеют возможность воспользоваться услугами централизованного 

водоотведения.  

За 2017 год КОС принято и переработано 225,6 тыс. м
3
 сточных вод. 

3.5.6.Связь 

В настоящее время организациям и населению Калачеевского муниципального 

района Воронежской области предоставляются следующие основные виды 

телекоммуникационных услуг: 

- местная телефонная связь; 

- универсальная телефонная связь с использованием таксофонов; 

- телеграфная связь; 

- услуги подвижной радиотелефонной связи; 

- услуги связи для цели эфирного вещания; 

- почтовая связь; 

- междугородная и международная связь; 

- связь по передаче данных. 

Система фиксированной связи. 

На территории района услуги телефонной связи оказывают ОАО 

«Ростелеком», операторы сотовой связи ОАО «МТС», ОАО «Мегафон», ЗАО 

«Теле2 Воронеж», «БиЛайн».  

Основными направлениями развития отрасли сегодня являются: 

- формирование мультисервисной сети (региональной) на основе интеграции 

сетей фиксированной и подвижной связи; 

- повышение уровня цифровизации телефонной сети общего пользования; 

- расширение видов услуг на основе внедрения новых технологий на 

стационарных телефонных сетях; 

- переход на технологии 3G и 4G на сетях подвижной связи. 

3.5.7. Транспортная инфраструктура 

Автомобильный транспорт 

Одним из преимуществ и инвестиционно - привлекательных факторов 

Калачеевского района является наличие транспортной инфраструктуры и наличие 
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дорог регионального значения. Общая протяженность автомобильных дорог 528,6 

км., в том числе: с асфальтобетонным покрытием 270,1 км, с гравийным покрытием 

-  грунтовые 258,5 км. Учитывая постоянный рост грузовых и пассажирских 

потоков, а также развитие промышленности и аграрного комплекса района, развитие 

автомобильного транспортного сектора приобретает для экономики района 

стратегическое значение. По территории района проходит тупиковая 

грузопассажирская железнодорожная линия от узловой станции «Таловая» с 

конечной станцией «Калач». В городе Калач имеется железнодорожный вокзал со 

всеми удобствами для обслуживания пассажиров, с 2000 года перевозка пассажиров 

железнодорожным транспортом полностью прекращена. Железнодорожные станции 

имеются также в х. Гринев и х. Николенков. Ряд крупных  и средних предприятий, 

расположенных на территории г. Калач, с. Заброды и п. Пригородный, имеют 

собственные подъездные пути. В настоящее время посредством железной дороги 

осуществляется только перевозка грузов. 

3.6. Кадровый потенциал
14

 

По предварительным данным численность населения на начало 2018 года 

51 778 человек, в том числе экономически активного населения – 22 500. человек 

(43,4% населения), пенсионеров – 18 500 тыс. человек (35,7% населения). 

Среднемесячная заработная плата за 2017 год по крупным и средним 

предприятиям и организациям района составила 22 389 руб., что выше заработной 

платы за 12 месяцев 2016 года на 7%. 

Необходимо отметить, что среднемесячная заработная плата работников 

Калачеевского муниципального района показывает стабильный рост на протяжении 

последних нескольких лет.  

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2017 года  – 0,9%.  

Из числа занятых в экономике 33% имеют высшее образование, 42% – среднее 

образование, 25% имеют среднеспециальное образование (рисунок 19). 

                                           

 
14

 Статистический бюллетень «Численность и оплата труда работников организаций Воронежской области по видам 

экономической деятельности в 2017 году» Воронеж, 2017 год 

 



54 

 
 

Рисунок 19. Уровень образования населения 

 

Как показывает диаграмма на рисунке 20, в Калачеевском районе 51,5% 

населения является трудоспособным, при этом 15,7% населения моложе 

трудоспособного возраста. Это говорит о достаточно высоком кадровом потенциале 

в районе. 

      

Рисунок 20. Распределение численности населения по основным возрастным группам, в % 

от общей численности населения, 2017 г. 
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3.7. Туристический потенциал 

МКОУ «Калачеевский краеведческий музей» 

В 1985 году в Калачеевском районе к 40-летию празднования победы в 

Великой Отечественной войне открыт историко-

краеведческий музей. 

В музее 4 зала: археологический, 

этнографический (крестьянская комната), зал воинской славы, современный. Здесь 

хранятся экспонаты, рассказывающие о культуре народов, живших территории 

района многие тысячелетия назад, свидетельства образования и заселения слободы 

Калач; интереснейшие самобытные предметы, показывающие крестьянский быт и 

уклад XVIII - XIX вв. 

 Отдельный зал посвящен героической истории участников Гражданской и 

Великой Отечественной войн, афганских и чеченских событий.  

В современном зале представлена социально-культурная деятельность района 

2-ой половины ХХ - начала ХХI вв. Создан музей под открытым небом, где 

представлены ветряная мельница с экспонируемыми внутри помещения орудиями 

обработки земли и зерна; колодец-журавль с каменным корытом; памятник 

исчезнувшим хуторам. 

Мемориал Победы 

Память о калачеевцах, погибших в годы Великой Отечественной войны, была 

увековечена в памятниках и барельефах 

мемориала Победы на главной площади 

города. Начиная с главной площади Калача, 

на небольшом расстоянии друг от друга 

выполнены бюсты героев - земляков. Этот 

мемориальный комплекс открыли 9 мая 1992 

года. В Калаче его называют Аллея Героев. Автор - Алексей Степанович Хижняк, 

скульптор, член Союза художников, ныне проживающий в Московской области. 
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Бульвар Славы 

Калачеевский скульптор Александр Козинин, сделал пять бюстов Героев 

Соцтруда и один бюст полному кавалеру Ордена Трудовой Славы. 

На изучение портретов героев, жизненного 

пути, создание их образа в глине, а затем перевода 

в твердый материал ушло два года. В основном, 

Александр Козинин делал скульптуры по 

фотографиям, встречался с родственниками 

героев. 

Воскресенский храм 

Рядом со школой № 6 находится храм Воскресения Господня, с которого в 

1938 году были сняты купол и колокольня. 

Сегодня в здании храма расположены школьный 

спортзал и столовая; раньше здесь были учебные 

классы, а в алтаре - сцена. 

Церковь была построена в 1818 году, 

перестроена в 1863-м. Есть два придела: северный 

- Параскевы Пятницы, южный - в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В 

основании церковь имеет вид корабля. 

В подвальном помещении храма находился склеп священника Львова, 

который был настоятелем в течение 40 лет (скончался в 1903 году). Склеп был 

нарушен и осквернён в Советское время. Последний настоятель – Пятницкий 

(родной брат руководителя известного воронежского хора) и двое его взрослых 

сыновей покинули храм по требованию властей в конце 30-х годов. От дома 

священника, располагавшегося по улице Герцена (дом № 36), до алтаря в приделе 

Параскевы Пятницы был вырублен в мелу подземный ход. По нему батюшка 

приходил на службу. 

Храм расположен на Меловой горе. Рядом – гора Пеньковая, которая 

представляет собой массивный меловой пласт, по исследователям геологов, высота 

пласта – 30 метров. 
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Калачеевская пещера 

От Воскресенского храма, который находится 

рядом со школой №6, идёт подземный ход, 

соединяющий храм и меловую пещеру, в которой также 

есть православный храм, подземный. В настоящее время 

этот ход разрушен: в 70-е годы бульдозер, расчищавший место для дороги на гору 

Пеньковую, провалился на 2 метра, и осевший меловой пласт закрыл ход в этом 

участке. Очень многие местные жители в разное время посещали подземные 

лабиринты. Из коридоров есть входы в отдельные кельи с лежанками и икотами под 

небольшие иконы; есть «Красная комната» (её стены обработаны красной глиной и 

красящим веществом). Так же есть места 

для мощей - ниши и тумбы, есть 

раннехристианские символы – розетки и 

пальмовые ветви (аналогичные символы 

VI века н.э. были обнаружены учёными в 

римских катакомбах). Коридоры 

выточены таким образом, что здесь могли 

одновременно ходить множество людей, давки быть не могло. У пещеры имеется 

второй этаж, в настоящее время почти полностью заваленный влажной, прорвавшей 

мел, глиной. На второй этаж ведёт вырубленная в мелу винтовая лестница, а на 

площадке второго этажа находится рукотворная ловушка: большое отверстие. Если 

несведущий человек не заметит ловушки, он упадёт вниз и разобьется о ступени. 

Кроме того, вблизи этого отверстия, возможно, когда-то сидел лучник, охранявший 

пещеру от непрошеных гостей.   

Безусловно, самое удивительное место – подземный Храм. Хорошо 

сохранились Царские врата, киоты под большие иконы, жертвенник, алтарь, 

обработанный красной глиной, идеально выточен круглый купол храма. 

 

http://vkalach.ru/page.php?113
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4. ИНВЕСТИЦИИ
15

 

 

Инвестиционный климат Калачеевского муниципального района является 

одним из наиболее привлекательных в области. Сильной стороной здесь является 

удобное географическое месторасположение, наличие свободных трудовых 

ресурсов, обеспеченность инженерными коммуникациями, развитая транспортная 

сеть. 

 

 Рисунок 21. Объем инвестиций в основной капитал, млн руб. 

Как показывает диаграмма на рисунке 11, объём инвестиций в основной 

капитал по Калачеевскому муниципальному району в 2017 году составил 843,8 млн 

рублей. В сравнении с 2016 годом данный показатель уменьшился на 62%, однако в 

динамике с 2014 по 2017 гг. данный показатель продемонстрировал рост на 8,2% 

  

                                           

 
15
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4.1.Инвестиционные проекты 

4.1.1. Реализованные на территории района 

На территории Калачеевского муниципального района реализованы 

следующие инвестиционные проекты: 

1.Строительство животноводческого комплекса ООО АПК АГРОЭКО 

Инициатор 

проекта 

ООО АПК «АГРОЭКО» 

 

Краткое описание 

проекта 

Проектом предусматривается строительство современного 

животноводческого комплекса по выращиванию свиней, мощностью 

до 14 тыс. тонн свинины в год в живом весе 

Численность 

рабочих и 

служащих 

119  

Объем 

инвестиций, млн 

рублей 

2 104  

Сроки реализации 

проекта 

2011-2012 гг. (строительство), 2013-2016 гг. (выход на проектную 

мощность) 

Место реализации 

проекта 
с.  Новомеловатка 
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2.Модернизация мощностей по переработке молока ОАО «Молочный комбинат 

Воронежский «Калачеевский сырзавод» 

Инициатор 

проекта 

ПАО «Молочный комбинат Воронежский «Калачеевский сырзавод» 

 

Краткое описание 

проекта 

Проектом предусмотрена модернизация мощностей по переработке 

молока и производству сыра, организация производства твердого 

сыра мощностью до 7,7 тыс. тонн продукции в год. Пополнение 

сырного ассортимента и расширение рынка сбыта предприятия ОАО 

«Молочный комбинат Воронежский «Калачеевский сырзавод». 

Также проектом предусматривается закупка новой 

автоматизированной линии для производство нового вида желтых 

сыров типа Хаварти. Проект реализуется на территории поселка 

Пригородный Калачеевского муниципального района 

Численность 

рабочих и 

служащих 

226  

Объем 

инвестиций, млн 

рублей 

804,2  

 

Сроки реализации 

проекта 

 

2012-2013 гг. (реконструкция), 2014-2017 гг. (выход на проектную 

мощность) 

Место реализации 

проекта 
п. Пригородный 
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3. .Модернизация производственного комплекса завода ОАО «КРИСТАЛЛ» 

Инициатор 

проекта 

ОАО «КРИСТАЛЛ» 

 

Краткое описание 

проекта 

Проектом предусмотрена реконструкция существующего 

жомоприсованного отделения предприятия, установка нового 

современного оборудования жомосушильного и грануляционного 

отделений, с целью уменьшения потери сахара при производстве из 

сахарной свеклы и соответственно увеличение выхода сахара, с 

целью увеличения общей производительности предприятия ОАО 

«КРИСТАЛЛ». 

Численность 

рабочих и 

служащих 

120  

Объем 

инвестиций, млн 

рублей 

270,65  

Сроки реализации 

проекта 
2011-2017 гг. 
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4. Строительство свиноводческого комплекса ООО «АГРОЭКО- Воронеж» 

Инициатор 

проекта 

ООО «АГРОЭКО- Воронеж» 

 

Краткое описание 

проекта 

Строительство современного свиноводческого комплекса мощностью 

до 7 тыс. тонн свинины в год в живом весе. Комплекс включает 

создание современного нуклеуса, дополнительной площадки откорма 

и станции искусственного осеменения. 

Численность 

рабочих и 

служащих 

62  

Объем 

инвестиций,  

млн рублей 

1 000  

 

Сроки реализации 

проекта 

 

2015-2016 гг. (строительство), 2017-2018 гг. (выход на проектную 

мощность) 
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4.1.2.Реализующиеся на территории района 

 

На территории Калачеевского муниципального района реализуются 

следующие инвестиционные проекты: 

 

1. Реконструкция свиноводческого комплекса на 2200 голов основных 

свиноматок 

Инициатор проекта ООО «СХ Московское» 

Краткое описание 

проекта 

Реконструкция свиноводческого комплекса на 2200 голов основных 

свиноматок 

Численность рабочих 

и служащих 

- 

Объем инвестиций,  

млн рублей 

100 

 

Сроки реализации 

проекта 

 

2017-2024 гг. 

Место реализации 

проекта 

 

 

 

2. Создание высокотехнологичного производства переработки молочной 

сыворотки 

Инициатор проекта 

ПАО «Молочный комбинат Воронежский 

 

Краткое описание 

проекта 

Создание высокотехнологичного производства переработки молочной 

сыворотки для получения концентрата сыворочного белка, сухой 

деминерализированной сыворотки и пермеата.  
Численность рабочих 

и служащих 
- 

Объем инвестиций,  

млн рублей 

400 

 

Сроки реализации 

проекта 

 

2018-2019 

Место реализации 

проекта 
- 
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3. Увеличение мощностей по производству и хранению сыра 

Инициатор проекта 

ПАО Молочный комбинат «Воронежский» 

 
Краткое описание 

проекта 

Увеличение мощностей по производству и хранению сыра 

Численность рабочих 

и служащих 

- 

Объем инвестиций,  

млн рублей 

971,5 

 

Сроки реализации 

проекта 

 

2018-2019 

Место реализации 

проекта 
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4.1.3. Перспективные инвестиционные проекты (предложения), инвесторы и 

источники по которым не определены 

1. «Строительство Межрайонного экологического отходоперерабатывающего 

комплекса» 

 

Инициатор 

проекта 
- 

Краткое описание 

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. Общий объем 297,7 тыс. куб. м в год, 2 линии по 

переработке пластмассы мощность по 30 тыс. тонн в год. 

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 организациям 

Калачеевского, Воробьевского и Петропавловского районов 

Численность 

рабочих и 

служащих 

до 100 человек 

Объем 

инвестиций, млн 

рублей 

239,0 

 

Сроки реализации 

проекта 

1,5 года 
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4.2. Инвестиционно-привлекательные земельные участки и площадки 

4.2.1. Частные 

Комбинат мясной «Калачеевский» (Воронежская область, Калачеевский район, 

пос. Пригородный, ул. Промышленников, 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Общая площадь земельного 59,9 га 

площадь строений – 43 468,7 м
2
 

Кадастровый номер 36:10:3000002:2 

Целевое использование – для размещения промышленных проектов 

Вид права – частная собственность 

Наличие инженерных коммуникаций 

Наличие асфальтированного подъезда к территории 

Координаты: с.ш. 50 22 32, в.д. 41 01 33 
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Инвестиционная площадка площадка расположена по адресу: Воронежская область, 

Калачеевский район, пос. Пригородный, ул. Промышленников, 23 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ 
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 ГОРОД КМ МИЛИ 

 

Воронеж  

Москва  

Липецк 

Белгород 

Тамбов  

  

 

230 

750 

350 

400 

330 

 

143 

465 

217 

248 

205 

ГОРОД КМ МИЛИ 

 

Орел 

Лиски  

Волгоград  

Саратов  

Ростов-на-Дону  

  

 

560 

180 

410 

450 

410 

 

347 

112 

255 

279 

255 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ 
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Таможенные 

посты 

Склад 

временного 

хранения, 

площадь, объем, 

адрес 

Правобережный 

(220 км) 

ЗАО «Терминал-

Центр», 7049 м
2
,                  

г. Воронеж, ул. 

Холмистая, 64 

Левобережный 

(230 км) 

ЗАО «СВТ-

Сервис», 1179,5 

м
2
  1293,75 м

3
 ,  

г. Воронеж, ул. 

Димитрова 148А 

Воронежский 

Северо – 

Восточный 

(220 км) 

ОАО «РЖД», 

2405 м
2
, 3110,91 

м
3
,  

г. Воронеж, пер, 

Отличников, д. 2 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Электроснабжение в наличии. В 70 м. 

от участка проходит ВЛ-6 кВ 

 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ И 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

Водоснабжение центральное. 

Водоотведение центральное. 

Теплоснабжение индивидуальное – 

собственная котельная  

 

ПРОЧЕЕ 

Рельеф земельного участка 

спокойный, заболоченность 

отсутствует, ограничения 

использования земельного 

участка (санитарно-защитные 

зоны, охранные зоны) отсутствуют. 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

На территорию мясокомбината 

подведена железнодорожная ветка 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА 

Съезд на территорию оборудован с ул. 

Промышленников. Автодорога 

федерального значения М-4 «ДОН» 

проходит в 69 км. 

Газоснабжение на участке отсутствует 

ТАМОЖНЯ 
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Промышленная площадка №2. 

Промышленная площадка (Воронежская область, Калачеевский район, г. 

Калач, ул. Элеваторная, д.25) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая площадь земельного 59,9 га 

площадь строений – 43 468,7 м
2
 

Кадастровый номер 36:10:3000002:2 

Целевое использование – для размещения промышленных проектов 

Вид права – частная собственность 

Наличие инженерных коммуникаций 

Наличие асфальтированного подъезда к территории 

Координаты: с.ш. 50 22 32, в.д. 41 01 33 
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Инвестиционная площадка площадка расположена по адресу: Воронежская область, 

Калачеевский район, пос. Пригородный, ул. Промышленников, 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ 



72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ГОРОД КМ МИЛИ 

 

Воронеж  

Москва  

Липецк 

Белгород 

Тамбов  

  

 

230 

750 

350 

400 

330 

 

143 

465 

217 

248 

205 

ГОРОД КМ МИЛИ 

 

Орел 

Лиски  

Волгоград  

Саратов  

Ростов-на-Дону  

  

 

560 

180 

410 

450 

410 

 

347 

112 

255 

279 

255 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ 
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  Таможенные 

посты 

Склад 

временного 

хранения, 

площадь, объем, 

адрес 

Правобережный 

(230 км) 

ЗАО «Терминал-

Центр», 7049 м
2
,                  

г. Воронеж, ул. 

Холмистая, 64 

Левобережный 

(230 км) 

ЗАО «СВТ-

Сервис», 1179,5 

м
2
  1293,75 м

3
 ,  

г. Воронеж, ул. 

Димитрова 148А 

Воронежский 

Северо – 

Восточный 

(220 км) 

ОАО «РЖД», 

2405 м
2
, 3110,91 

м
3
,  

г. Воронеж, пер, 

Отличников, д. 2 

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

ВЛ-10 кВ. На участке имеется ТП 

мощностью 100 кВА 

Газопровод высокого давления 

проходит по границе участка, в 100 м 

сети низкого давления 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ  

На участке промышленная 

артскважина, средняя глубина 

залегания подземных вод – 70 м. 

Здания на участке оборудованы 

местной сетью водоснабжения. 

Здания на участке оборудованы 

местной сетью водоснабжения от 

имеющейся скважины. 

Канализация местная, емкость 30 м
3  

Очистные сооружения – нет 

Теплоснабжение - нет 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

В 100 м расположена 

железнодорожная ветка ЮВЖД 

«Калач-Таловая». Терминал разгрузки 

- станция Калач на удалении 500 м. 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА 

Автодорога с твердым покрытием 

примыкает к участку. Автомобильная 

дорога «Павловск -Калач» проходит в 

1,5 км, федеральная трасса М-6 

«Каспий» в 150 км, М-4 «Дон» в 60 

км. 

ПРОЧЕЕ 

Рельеф земельного участка 

спокойный, заболоченность 

отсутствует, удаленность земельного 

участка от лицензированного 

полигона ТБО 5 км, ограничения 

использования земельного участка 

(санитарно-защитные зоны, 

охранные зоны) отсутствуют. 

ТАМОЖНЯ 
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Промышленная площадка №3. Промышленная площадка (Воронежская 

область, Калачеевский район, г. Калач, ул. Машиностроителей, д.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь земельного участка - 4 га, площадь производственных зданий и 

помещений – 6 819 м
2
 

Целевое использование – для строительства зданий производственного 

характера 

Вид права – приобретение в собственность 

Наличие инженерных коммуникаций 

Наличие асфальтированного подъезда к территории 

Координаты: с. ш. 50̊ 26′ 48″, в. д. 41̊ 01′ 56″ 
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Промышленная площадка расположена по адресу: Воронежская область, Калачеевский 

район, г. Калач, ул. Машиностроителей, д.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ 
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ГОРОД КМ МИЛИ 

 

Орел 

Лиски  

Волгоград  

Саратов  

Ростов-на-Дону  

  

 

560 

180 

410 

450 

410 

 

347 

112 

255 

279 

255 

 ГОРОД КМ МИЛИ 

 

Воронеж  

Москва  

Липецк 

Белгород 

Тамбов  

  

 

230 

750 

350 

400 

330 

 

143 

465 

217 

248 

205 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПЛОЩАДКИ 
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Таможенные 

посты 

Склад 

временного 

хранения, 

площадь, объем, 

адрес 

Правобережный 

(220 км) 

ЗАО 

«Терминал-

Центр», 7049 м
2
,                  

г. Воронеж, ул. 

Холмистая, 64 

Левобережный 

(230 км) 

ЗАО «СВТ-

Сервис», 1179,5 

м
2
  1293,75 м

3
 ,  

г. Воронеж, ул. 

Димитрова 148А 

Кантемировский 

(140 км) 

Воронежская 

область, пгт. 

Кантемировка, 

ул. Шевченко 

114 

Рельеф земельного участка 

спокойный, заболоченность 

отсутствует, удаленность 

земельного участка от 

лицензированного полигона ТБО 110 

км (г. Новохоперск), ограничения 

использования земельного участка 

(санитарно-защитные зоны, 

охранные зоны) отсутствуют. 

ВЛ – 10 кВ. На участке имеются 2 ТП 

мощностью 630 кВА и 160 кВА. 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА 

В 7 км расположена железнодорожная 

ветка ЮВЖД «Таловая-Калач». 

Терминал разгрузки – станция «Калач» 

расположена в 6 км. 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА 

Газопровод высокого давления в 50 м 

от производственной площадке 

Автодорога с твердым покрытием 

примыкает к участку. Автомобильная 

дорога «Калач – Воробьевка – 

Новохоперск» проходит в 600 м, 

федеральная автотрасса М-6 «Каспий» 

в 150 км, М-4 «ДОН» в 70 км. 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ 

Водоснабжение – центральное 

водоснабжение, артезианская 

скважина. 

Канализация местная, выгребная яма. 

Очистные сооружения - нет. 

Теплоснабжение – нет. 

ТАМОЖНЯ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРОЧЕЕ 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС НА 

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

5.1. Программы, действующие в муниципальном районе (федеральные, 

региональные, местные). 

Федеральное законодательство 

1. Федеральный закон от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе 

продукции». 

2. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений». 

3. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях». 

5. Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

6. Федеральный закон от 17.03.2007 г. № 82-ФЗ «О банке развития». 

7. Федеральный закон от 28.11.2011 г. № 335-ФЗ «Об инвестиционном 

товариществе». 

8. Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». 

9. Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

10. Постановление правительства РФ от 01.03.2008 г. № 134 «Об утверждении 

правил формирования и использования бюджетных ассигнований инвестиционного 

фонда РФ». 

11. Постановление Правительства РФ от 28.12.2012 г. № 1460 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
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на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативах». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.06.2015 г. 

№ 614 «Об особенности создания территорий опережающего социально-

экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации (моногородов)». 

13. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 382-13 г. 

«Об утверждении программы развитие промышленности и повышения ее 

конкурентоспособности». 

14. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 г. № 395 «Об утверждении 

программы развитие рыбохозяйственного комплекса». 

15. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 г. № 396 «Об утверждении 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». 

16. Постановление Правительства РФ от 12.08.2017 г. № 966 «Об утверждении 

программы «Информационное общество на 2011-2020 годы». 

17. Постановление Правительства РФ от 28.12.2017 г. № 1673 

«Об утверждении программы «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности на 2013-2020 годы». 

18. Постановление Правительства РФ от 30.03.2018 г. № 371 «Об утверждении 

программы «Энергоэффективность и развитие энергетики». 

 

Региональное законодательство 

1. Закон Воронежской области от 11.06.2003 г. № 28-ОЗ «О предоставлении 

налоговых льгот по уплате транспортного налога на территории Воронежской 

области». 

2. Закон Воронежской области от 27.11.2003 г. № 62-ОЗ «О налоге на 

имущество организаций». 
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3. Закон Воронежской области от 05.06.2006 г. № 43-ОЗ «О технопарках в 

Воронежской области». 

4. Закон Воронежской области от 07.07.2006 г. № 67-ОЗ 

«О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Воронежской области». 

5. Закон Воронежской области от 07.06.2007 г. № 66-ОЗ «О развитии 

сельского хозяйства на территории Воронежской области». 

6. Закон Воронежской области от 13.05.2008 г. № 25-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений на территории Воронежской области». 

7. Закон Воронежской области от 30.06.2010 г. № 62-ОЗ «О залоге 

имущества, находящегося в собственности Воронежской области». 

8. Закон Воронежской области от 08.06.2012 г. № 67-ОЗ 

«Об инвестиционном фонде Воронежской области». 

9. Закон Воронежской области от 25.06.2012 г. № 95-ОЗ «О государственной 

поддержке развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Воронежской области». 

10. Закон Воронежской области от 08.07.2013 г. № 91-ОЗ «О государственных 

гарантиях Воронежской области». 

11. Закон Воронежской области от 06.11.2013 г. № 158-ОЗ 

«Об инвестиционном налоговом кредите». 

12. Закон Воронежской области от 10.06.2014 г. № 91-ОЗ «О ставках налога на 

прибыль организаций, налога на имущество организаций для инвесторов, 

реализующих особо значимые инвестиционные проекты на территории 

Воронежской области». 

13. Закон Воронежской области от 05.05.2015 г. № 47-ОЗ «О промышленной 

политике в Воронежской области». 

14. Закон Воронежской области от 02.03.2016 г. № 01-ОЗ «Об индустриальных 

(промышленных) парках и промышленных кластерах на территории Воронежской 

области». 

15. Закон Воронежской области от 02.03.2016 г. № 05-ОЗ «Об установлении 

критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 
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коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 

размещения (реализации) которых земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности, предоставляют в аренду без проведения торгов». 

16. Закон Воронежской области от 01.06.2016 г. № 65-ОЗ «О регулировании 

отдельных отношений в сфере государственно-частного партнерства на территории 

Воронежской области». 

17. Постановление администрации Воронежской области от 04.04.2006 г. № 

240 «О межведомственной комиссии по размещению производительных сил на 

территории Воронежской области». 

18. Постановление администрации Воронежской области от 14.12.2006 г. № 

1028 «Об организации и развитии технопарков в Воронежской области». 

19. Постановление администрации Воронежской области от 23.05.2007 г. № 

435 «Об утверждении порядка согласования проектов решений налоговых органов о 

предоставлении отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов по 

уплате налогов и сборов, а также пени, подлежащих зачислению в областной 

бюджет». 

20. Постановление администрации Воронежской области от 07.06.2007 г. 

№ 526 «Об утверждении порядка оценки бюджетной и социальной эффективности 

предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот». 

21. Постановление администрации Воронежской области от 25.04.2008 г. № 

349 «Об утверждении положения о порядке определения размера арендной платы, 

порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных 

участков, находящихся в собственности Воронежской области, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена». 

22. Постановление правительства Воронежской области 

от 10.03.2009 г. № 170 «Об утверждении перечня документов для предоставления 

государственной гарантии Воронежской области». 

23. Постановление правительства Воронежской области от 07.09.2009 г. № 742 

«О порядке формирования гарантийного фонда для целей предоставления 

поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего 
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предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства». 

24. Постановление правительства Воронежской области от 11.02.2010 г. № 79 

«Об организации подготовки и реализации инвестиционных проектов на территории 

Воронежской области». 

25. Постановление правительства Воронежской области от 08.11.2010 г. № 950 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления в залог областного 

имущества». 

26. Постановление правительства Воронежской области от 18.02.2011 г. № 117 

«О порядке принятия решений о заключении концессионных соглашений». 

27. Постановление правительства Воронежской области от 12.05.2011 г. № 376 

«Об утверждении порядка формирования и реализации областной адресной 

инвестиционной программы». 

28. Постановление правительства Воронежской области от 07.08.2013 г. № 693 

«О реализации мер по защите прав и поддержке инвесторов на территории 

Воронежской области». 

29. Постановление правительства Воронежской обл. от 10.12.2013 г. № 1077 

«Об утверждении государственной программы Воронежской области «Развитие 

лесного хозяйства». 

30. Постановление правительства Воронежской области от 13.12.2013 г. 

№ 1088 «Об утверждении государственной программы Воронежской области 

развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка». 

31. Постановление правительства Воронежской области от 20.12.2013 г. 

№ 1131 «Об утверждении государственной программы Воронежской области 

«Информационное общество». 

32. Постановление правительства Воронежской области от 30.12.2013 г. 

№ 1181 «Об утверждении государственной программы Воронежской области 

«Энергоэффективность и развитие энергетики». 
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33. Постановление правительства Воронежской области от 31.12.2013 г. 

№ 1190 «Об утверждении государственной программы Воронежской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика». 

34. Постановление правительства Воронежской области от 12.09.2014 г. № 839 

«Об утверждении правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты государственной собственности Воронежской области». 

35. Постановление правительства Воронежской области от 30.10.2015 г. № 839 

«Об утверждении государственной программы Воронежской области «Развитие 

предпринимательства и торговли». 

36. Постановление правительства Воронежской области от 30.10.2015 г. № 840 

«Об утверждении государственной программы Воронежской области «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности». 

37. Постановление правительства Воронежской области от 30.06.2016 г. № 461 

«О порядке межведомственного взаимодействия на этапе разработки и 

рассмотрения предложений о реализации проектов государственно-частного 

партнерства, принятия решений о реализации проектов государственно-частного 

партнерства и осуществления мониторинга реализации соглашений о 

государственно-частном партнерстве». 

38. Постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017 г. № 92 

«Об утверждении порядка предоставления в 2017-2019 годах субсидий из 

областного бюджета организациям, реализующим инвестиционные проекты». 

39. Постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017 г. № 129 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета в виде 

грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития 

материально-технической базы». 

40. Постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017 г. № 130 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета в виде 

грантов начинающим фермерам на создание и развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств». 
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41. Постановление правительства Воронежской области от 15.02.2017 г. № 132 

«Об Утверждении порядка предоставления субсидии из областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат по 

выполнению мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и 

распространения африканской чумы свиней». 

42. Постановление правительства Воронежской области от 21.11.2017 г. № 906 

«Об утверждении перечня объектов областного имущества, которые могут быть 

предметом залога в 2018 году». 

43. Постановление правительства Воронежской области от 19.01.2018 г. № 19 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на оказание несвязанной поддержки в области 

растениеводства». 

44. Постановление правительства Воронежской области от 23.01.2018 г. № 52 

«Об утверждении порядка предоставления субсидии из областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве». 

45. Постановление правительства Воронежской области от 07.02.2018 г. № 104 

«Об утверждении порядка предоставления субсидии из областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат по содержанию маточного 

поголовья овец и коз». 

46. Постановление правительства Воронежской области от 07.02.2018 г. № 105 

«Об утверждении порядка предоставления субсидии из областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на развитие мясного скотоводства». 

47. Постановление правительства Воронежской области от 07.02.2018 г. № 106 

«Об утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 
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личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на уплату страховых 

премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства и животноводства». 

48. Постановление правительства Воронежской области от 07.02.2018 г. № 107 

«Об утверждении порядка предоставления субсидии из областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого скота 

мясного направления». 

49. Постановление правительства Воронежской области от 07.02.2018 г. № 108 

«Об утверждении порядка предоставления субсидии из областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого скота 

молочного направления». 

50. Постановление правительства Воронежской области от 07.02. 2018 г. 

№ 111 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку и уход за 

многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями». 

51. Постановление правительства Воронежской области от 07.02.2018 г. № 112 

«Об утверждении порядка предоставления субсидии из областного бюджета на 

возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования». 

52. Постановление правительства Воронежской области от 07.02.2018 г. № 113 

«Об утверждении порядка предоставления субсидии из областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного животноводства».  

53. Постановление правительства Воронежской области от 29.03.2018 г. № 273 

«Об утверждении порядка предоставления субсидии из областного бюджета на 

возмещение части затрат за приобретенное поголовье сельскохозяйственных 

животных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, на 2018-2020 годы». 



86 

54. Постановление правительства Воронежской области от 12.04.2018 г. № 319 

«Об утверждении порядка предоставления в 2018 году субсидий из областного 

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение 

тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования для агропромышленного 

комплекса, произведенных на территории Воронежской области». 

55. Постановление правительства Воронежской области от 09.06.2018 г. № 524 

«Об утверждении порядка предоставления в 2018 году субсидий из областного 

бюджета предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности 

агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на приобретение 

высокотехнологичных машин, оборудования и специализированного транспорта». 

56. Постановление правительства Воронежской области от 09.06.2018 г. № 528 

«Об утверждении порядка предоставления субсидии из областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение 

племенного молодняка сельскохозяйственных животных». 

57. Постановление правительства Воронежской области от 13.08.2018 г. № 682 

«Об утверждении порядка предоставления субсидии из областного бюджета 

сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) на поддержку рыбоводства». 

58. Постановление правительства Воронежской области от 13.08.2018 г. № 696 

«Об осуществлении деятельности на территориях опережающего социально-

экономического развития, созданных на территориях монопрофильных 

муниципальных образований Воронежской области (моногородов)». 

59. Постановление правительства Воронежской области от 05.10.2018 г. «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий из областного бюджета 

организациям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты, на 2018-

2020 годы». 
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60. Распоряжение правительства Воронежской области от 01.08.2013 г. № 605-

р «Об утверждении инвестиционной стратегии Воронежской области на период до 

2020 года и основных направлений до 2030 года». 

61. Указ губернатора Воронежской области от 03.10.2012 г. № 341-у 

«Об утверждении Положения об уполномоченном по правам предпринимателей при 

губернаторе Воронежской области». 

62. Указ губернатора Воронежской обл. от 23.11.2012 г. № 417-у 

«Об утверждении инвестиционной декларации Воронежской области». 

63. Указ губернатора Воронежской области от 28.12.2012 г. № 493-у «О совете 

по улучшению инвестиционного климата Воронежской области». 

64. Приказ департамента экономического развития Воронежской области от 

22.03.2013 г. № 39-О «Об утверждении формы предложения о заключении 

соглашения о государственно-частном партнерстве на территории Воронежской 

области». 

65. Приказ департамента экономического развития Воронежской области от 

09.04.2013 г. № 49-О «Об утверждении Регламента осуществления сопровождения 

исполнительными органами государственной власти Воронежской области 

процедур рассмотрения, прохождения согласований и контроля реализации 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна». 

66. Приказ департамента экономического развития Воронежской области от 

17.12.2015 г. № 51-13-09/173-О «Об утверждении типовой формы договора об 

осуществлении инвестиционной деятельности на территории индустриального 

(промышленного) парка, типовой формы договора об осуществлении 

инвестиционной деятельности». 

67. Приказ департамента экономического развития Воронежской области от 

15.08.2017 г. № 51-13-09/144-О «Об утверждении порядка заключения договора о 

развитии индустриального (промышленного) парка на территории Воронежской 

области». 

68. Приказ департамента экономического развития Воронежской области от 

28.08.2017 г. № 51-13-09/149-О «Об утверждении Порядка оперативного устранения 
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нарушений законодательства Воронежской области, выявленных по результатам 

работы каналов прямой связи руководства Воронежской области с субъектами 

инвестиционной и предпринимательской деятельности». 

69. Приказ департамента экономического развития Воронежской области от 

27.04.2018 г. № 51-13-09/77-О «О порядке создания и функционирования 

индустриальных (промышленных) парков на территории Воронежской области». 

70. Приказ департамента экономического развития Воронежской области от 

14.05.2018 г. № 51-13-09/70-О «О создании территории в индустриальном парке 

«Масловский» для размещения субъектов малого и среднего предпринимательства». 

71. Приказ департамента экономического развития Воронежской области от 

16.10.2018 г. № 51-13-09/155-О «Об утверждении регламента осуществления 

сопровождения процедур рассмотрения, прохождения согласований и контроля 

реализации инвестиционных проектов по принципу «одного окна».  

72. Приказ департамента имущественных и земельных отношений 

Воронежской области от 19.12.2016 г. № 2079 «Об утверждении правил 

определения цены земли при продаже земельных участков, находящихся в 

собственности Воронежской области или государственная собственность на 

которые не разграничена, без проведения торгов». 

73. Приказ департамента аграрной политики от 11.04.2018 г. № 60-01-05/24 

«Об утверждении ставок для предоставления в 2018 году субсидий из областного 

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на закладку и 

уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями». 

74. Приказ департамента аграрной политики от 17.04.2018 г. № 60-01-05/29 

«Об утверждении ставок для предоставления в 2018 году субсидий из областного 

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на повышение продуктивности в молочном 

скотоводстве» 

75. Приказ департамента аграрной политики от 24.05.2018 г. № 60-01-05/48 

«Об утверждении ставок для предоставления в 2018 году субсидии из областного 
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бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого 

скота мясного направления». 

76. Приказ департамента аграрной политики от 24.052018 г. № 60-01-05/49 

«Об утверждении ставок для предоставления в 2018 году субсидии из областного 

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку племенного крупного рогатого 

скота молочного направления». 

77. Приказ департамента аграрной политики от 04.06.2018 г. № 60-01-05/53 

«Об утверждении ставок для предоставления в 2018 году субсидии из областного 

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на развитие мясного скотоводства». 

78. Приказ департамента аграрной политики от 04.06.2018 г. № 60-01-05/54 

«Об утверждении ставок для предоставления в 2018 году субсидии из областного 

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат по содержанию 

маточного поголовья овец и коз». 

79. Приказ департамента аграрной политики от 13.06.2018 г. № 60-01-05/59 

«Об утверждении ставок для предоставления в 2018 году субсидии из областного 

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат 

по выполнению мероприятий, направленных на предупреждение возникновения». 

80. Приказ департамента аграрной политики от 18.06.2018 г. № 60-01-05/63 

«Об утверждении ставок для предоставления в 2018 году субсидии из областного 

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение 

племенного молодняка сельскохозяйственных животных». 

81. Приказ департамента аграрной политики от 27.08.2018 г. № 60-01-05/108 

«Об утверждении ставок для предоставления в 2018 году субсидии из областного 

бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство) на поддержку рыбоводства». 
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82. Приказ областного государственного бюджетного учреждения «Агентство 

по инвестициям и стратегическим проектам» от 29.12.2015 г. № 54 «Об 

утверждении порядка оказания информационно-консультационных услуг». 

Местное законодательство 

1. Постановление администрации Калачеевского муниципального района от 

23.12.2013 г. № 950 «Об утверждении инвестиционной декларации Калачеевского 

муниципального района Воронежской области». 

2. Постановление администрации Калачеевского муниципального района от 

24.12. 2013 г. № 956 «Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна» на территории Калачеевского муниципального 

района Воронежской области». 

3. Постановление администрации Калачеевского муниципального района от 

25.12.2012 № 968 «Об утверждении муниципальной программы экономическое 

развитие и повышение инвестиционного потенциала территории Калачеевского 

муниципального района на 2014-2020 годы». 

4. Постановление администрации Калачеевского муниципального района от 

14.01.2014 г. № 1 «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности на 

территории Калачеевского муниципального района». 

5. Постановление администрации Калачеевского муниципального района   от    

29.12.2017 г.  № 748 г. Калач «Об утверждении положения о муниципально-частном 

партнерстве в Калачеевском муниципальном районе Воронежской области». 

6. Распоряжение администрации Калачеевского муниципального района от 

10.12. 2013 г. № 519 «О создании экспертной группы по мониторингу внедрение 

положений стандарта деятельности администрации Калачеевского муниципального 

района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Калачеевском 

муниципальном районе». 

7. Распоряжение администрации Калачеевского муниципального района от 

14.04.2014 г. №108 «Об утверждении модели компетенций муниципальных 

служащих, осуществляющих функции по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в Калачеевском муниципальном районе». 
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5.2 Меры поддержки предпринимательства 

Формы государственной (областной) поддержки инвестиционной 

деятельности в Воронежской области: 

 информационно-консультационная поддержка проекта в режиме «одно 

окно»; 

 предоставление в залог областного имущества с целью обеспечения 

исполнения обязательств Воронежской области, обязательств инвесторов по 

реализации особо значимых инвестиционных проектов, включенных в программу 

социально-экономического развития Воронежской области и Реестр 

инвестиционных проектов Воронежской области, а также обязательств 

градообразующих организаций Воронежской области, организаций регионального 

значения Воронежской области и системообразующих организаций Воронежской 

области; 

 возмещение части затрат на уплату процентов за пользование кредитами 

российских кредитных организаций, привлекаемыми для реализации особо 

значимых инвестиционных проектов (2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ); 

 льготы по налогу на имущество организаций для предприятий, 

реализующих особо значимые инвестиционные проекты, направленные на 

модернизацию, реструктуризацию, расширение или техническое перевооружение 

действующего производства - на срок до 3 лет; для предприятий, реализующих 

особо значимые инвестиционные проекты, направленные на создание новых 

производств на срок до 5 лет (для предприятий автомобильной промышленности - 

на срок до 8 лет) с момента ввода имущества в эксплуатацию. 0% сроком до 5 лет; 

 предоставляются льготы по налогу на прибыль организаций в части, 

подлежащей зачислению в областной бюджет, для предприятий, реализующих 

особо значимые инвестиционные проекты, направленные на модернизацию, 

реструктуризацию, расширение или техническое перевооружение действующего 

производства - на срок до 3 лет; для предприятий, реализующих особо значимые 

инвестиционные проекты, направленные на создание новых производств на срок до 

5 лет (для предприятий автомобильной промышленности - на срок до 8 лет). 
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Применение и срок действия ставки по налогу на прибыль начинается с начала 

налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором заключен 

договор об осуществлении инвестиционной деятельности (4,5% - льгота по налогу 

сроком до 5 лет); 

 освобождение от уплаты транспортного налога; 

 возмещение затрат на строительство (реконструкция) объектов 

водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения (внеплощадочные 

инженерные коммуникации), подъездных дорог до границы территории размещения 

производственного комплекса (внеплощадочные автомобильные дороги с твердым 

покрытием) и производственных дорог с твердым покрытием в границах территории 

размещения производственного комплекса (протяженностью не более 5 км), 

обеспечивающих связь с внутрихозяйственной дорогой, расположенной за 

пределами ограждения площадок животноводческого комплекса по выращиванию 

крупного рогатого скота; подъездных железнодорожных путей до границы 

территории размещения производственного комплекса (компенсация 100% затрат); 

 предоставляются по решению Экспертного совета по вопросам реализации 

стратегии социально-экономического развития Воронежской области, в размере не 

более уплаченного инвесторами в областной бюджет налога на прибыль 

организаций; 

 возмещение затрат на оплату услуг по осуществлению технологического 

присоединения к электрическим сетям (компенсация 100% затрат); 

 предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов, 

оказание содействия в оформлении подготовительной, согласительной и 

разрешительной документации и пр. 

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 
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входит осуществление микрофинансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

На территории Калачееевского муниципального района действует АНО 

«Калачеевский Центр поддержки предпринимательства», и осуществляет 

следующую деятельность: 

1. Услуги по микрокредитованию: консультирование и оформление 

документов для микрофинансирования, поиск клиентов, сбор сведений о 

кредитоспособности предпринимателей, анализ финансово-хозяйственной 

деятельности, мониторинг 

2. Бухгалтерские услуги, бухгалтерская отчётность 

3. Образовательные услуги: «Бухгалтерия», «Оператор ПК», «1С 

Бухгалтерия». 

4. Информационная и административная поддержка предпринимателей, 

оказание консультационных услуг и услуг по экспертизе бизнес-планов 

безработным гражданам по программе центра занятости населения. 

Согласно программе экономическое развитие и повышение инвестиционного 

потенциала территории Калачеевского муниципального района осуществляются 

следующие меры поддержки: 

 информационная и консультационная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 предоставление грантов начинающим субъектам 

малого  предпринимательства.  

 предоставление субсидий  субъектам малого предпринимательства на 

компенсацию части затрат на аренду транспортного средства без экипажа. 

 прганизация и проведение публичных мероприятий по вопросам 

предпринимательства. 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Калачеевский район образован 30 июля 1928 года, и в этом же году город 

Калач стал районным центром. 

Калачеевский муниципальный район расположен на юго-востоке 

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

с территорией 2 106 км
2
. Район расположен на Калачской возвышенности, сильно 

расчлененной балками и оврагами. На территории умеренно-континентальный 

климат. Граничит с Волгоградской и Ростовской областями, а также 

Верхнемамонским, Воробьевским, Павловским и Петропавловским районами 

Воронежской области. 

В состав муниципального образования Калачеевский район входит 1 

городское поселение город Калач и 16 сельских поселений, на территории которых 

расположено 48 населенных пунктов. 

В систему дошкольного образования Калачеевского муниципального района 

входит 13 дошкольных образовательных учреждений и 16 учреждений среднего 

общего образования. 

В районе проводятся соревнования по различным видам спорта среди 

предприятий, организаций и сельских поселений. Укрупняются турниры по 

различным видам спорта среди дворовых команд. Район постоянно участвует в 

областных соревнованиях и массовых стартах. 

В районном доме культуры действуют 23 клубных формирования, из них 6 

коллективов со званием «народный». 

В БУЗ ВО «Калачеевская районная больница» работают 

высококвалифицированные врачи-специалисты. На 01.01.2018 года их численность 

составляет 102 человека. 

Калачеевский район относится к степной зоне. Почвы представлены 

обыкновенными черноземами с вкраплением солончаков. 

На территории муниципального района выявлены месторождения глин, 

пригодных для производства керамического кирпича, и глин, содержащих бентонит. 
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Песчаное сырье является наиболее используемым полезным ископаемым 

территории, в первую очередь, в строительстве. 

Муниципальный район обладает такими конкурентными преимуществами как: 

- Удобное географическое положение; 

- Богатый кадровый потенциал. 

Среди инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

большую долю занимают собственных средств организаций - 73%. Доля 

привлечённых средств (в том числе из федерального бюджета, бюджета субъектов, 

кредиты банка, заёмные средства других организаций, средства внебюджетных 

фондов) составляет 27%. 

Основной сферой деятельности по- прежнему является растениеводство, 

занимающее 62% в структуре валовой продукции сельского хозяйства. 

Преобладание пашни в структуре сельскохозяйственных угодий, и тот факт, что 

доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий практически 

составила 100%, свидетельствует о том, что развитие сельского хозяйства 

Калачеевского района в перспективе будет идти по интенсивному пути развития, 

становится более наукоемким 

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. 

Инвестиционный климат Калачеевского муниципального района является 

одним из наиболее привлекательным в области. Сильной стороной здесь является 

удобное географическое месторасположение, наличие свободных трудовых 

ресурсов, обеспеченность инженерными коммуникациями, развитая транспортная 

сеть. 
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7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Администрация Калачеевского муниципального района 

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

8 (47363)2-11-57 

Email: kalach@govvrn.ru 

Факс: 8 (47363)21-0-31 

http://www.adminkalach.ru 

 

Контактное лицо: 

Блажкова Галина Николаевна -  

Заместитель главы администрации  

Калачеевского муниципального района 

 тел.:8- (47363)- 2-23-50 


