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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Посёлок Ивня

25 мятт* 2022 г. № 74

О внесении изменений
в постановление администрации
муниципального района «Ивнянский 
район» от 30 декабря 2014 года № 540

В целях актуализации информации, содержащейся в инвестиционном 
паспорте муниципального района «Ивнянский район», администрация Ивнянского 
района п о с т а н о в л я е т :

1.Внести в постановление администрации муниципального района 
«Ивнянский район» от 30 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении 
инвестиционного паспорта муниципального района «Ивнянский район» 
Белгородской области» следующие изменения:

- признать утратившим силу инвестиционный паспорт муниципального 
района «Ивнянский район» Белгородской области, утвержденный в пункте 1 
названного постановления;

- утвердить в пункте 1 названого постановления инвестиционный паспорт 
муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области (прилагается).

2. Отделу по связям с общественностью и СМИ, информационных технологий 
аппарата главы администрации Ивнянского района (Дементьева Е.С.) обеспечить 
размещение данного постановления на официальном сайте администрации 
Ивнянского района.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации Ивнянского района по экономическому развитию 
Родионову J1.A.

Первый заместитель главы 
администрайции Ивнянского района 

по экономическому развитию JI.A. Родионова

Турулина
New Stamp_2



Приложение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ивнянского района 
от 25 март» 2022 г. № _ 2 4 ___

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН» 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



Паспорт 
муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области

№
п/п Раздел Структура раздела
1. Инвестиционное 

послание главы 
администрации 
муниципального 
района «Ивнянский 
район»

Анализируя итоги 2021 года, хотелось бы отметить, 
что на протяжении последних лет Ивнянский район сохраняет 
стабильную динамику роста. Перспективы развития видны 
в экономике и социальной сфере. Важным направлением 
современной экономики и успешного её развития является 
привлечение инвестиций.

Для этого проведена работа по разработке 
и утверждению муниципальной нормативной правовой базы: 

-разработаны и утверждены документы стратегического 
планирования: Стратегия социально-экономического развития 
муниципального района «Ивнянский район» на период до 2025 
года;

-реализуются 11 муниципальных программ;
-ежегодно утверждается инвестиционный паспорт 

Ивнянского района Белгородской области;
-определён, утверждён и постоянно актуализируется 

сводный перечень недвижимого муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц, для предоставления 
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства;

-утверждена инвестиционная декларация Ивнянского 
района.

Организована работа:
-общественного Совета по защите интересов субъектов 

малого и среднего предпринимательства, развитию 
конкуренции и улучшению инвестиционного климата 
в Ивнянском районе;

-экспертной комиссии по рассмотрению инвестиционных 
проектов и их сопровождению по принципу «одного окна»;

-по формированию перечня свободных земельных 
участков, невостребованных промышленных объектов, 
пригодных для создания инвестиционных площадок и новых 
производств на территории Ивнянского района.

На официальном сайте администрации района имеется 
раздел «Инвестору» http://admivnya.ru/investoru/, на котором 
размещена необходимая информация для бизнес-партнеров, 
готовых реализовать инвестиционные проекты на территории 
Ивнянского района.

Размещена информация о 16 инвестиционных 
площадках (заполнены паспорта площадок и инвестиционные 
карточки), потенциальный инвестор может получить доступ 
к утвержденным документам территориального планирования 
Ивнянского района. Кроме того, две инвестиционные площадки 
района вошли в ТОП-10 инвестиционных площадок 
Белгородской области.

В целях привлечения инвестиций в экономику района

http://admivnya.ru/investoru/
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закреплены за Ивнянским районом инвестиционные проекты 
из перечня готовых инвестиционных решений (ГИРы) 
Белгородской области для поиска инвесторов. 
По данным инвестиционным проектам проводятся расчеты 
финансовых моделей АО «Корпорация Развитие» 
и оформляются организационные пакеты документов.

Также на официальном сайте АО «Корпорация 
Развитие» в разделе «Каталог готовых решений» размещены 
другие 4 готовые инвестиционные решения, разработанные 
для Ивнянского района.

На территории района успешно завершилась реализация 
Программы «500/10 ООО», с планируемым объемом инвестиций 
970,772 млн рублей и созданием 360 новых рабочих мест. 
В реестре Программы реализованы 35 инвестиционных 
проектов, в результате освоено 951,780 млн рублей (98,0 %) 
и создано 348 рабочих мест.

Один инвестиционный проект продолжает реализацию 
до 2025 года с планируемым объемом инвестиций 18, 992 млн 
рублей.

В 2021 году в рамках мероприятий Программы 
«500/10000» субсидию на возмещение части затрат в общей 
сумме 4 534 883, 84 руб. получили предприятия 
ООО «Агронорма» и ООО «Спектр-Аква».

Деятельность администрации в 2022 году будет 
направлена на дальнейшее развитие благоприятных условий 
для успешного ведения предпринимательской деятельности, 
в том числе на:

- развитие малого и среднего бизнеса путем проведения 
мероприятий, направленных на рост количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет 
оказания государственной и муниципальной поддержки;

- развитие механизмов муниципального частного 
партнерства;

поддержку уже реализуемых и планируемых 
к реализации инвестиционных проектов, создание новых 
рабочих мест.

2. Общие сведения 
о муниципальном 
районе «Ивнянский 
район»

Ивнянский район расположен в северо-западной части 
Белгородской области, на севере и западе граничит 
с Беловским и Обоянским районами Курской области, 
на востоке -  с Прохоровским, на юге -  с Яковлевским, 
на юго-западе -  с Ракитянским районами Белгородской 
области.

В физико-геоморфологическом отношении территория 
землепользования относится к лесостепной зоне 
и характеризуется умеренно-континентальным климатом, 
сравнительно мягкой зимой и частыми оттепелями 
и снегопадами, теплым продолжительным летом 
и умеренным увлажнением с преобладанием летних осадков 
над зимними. Продолжительность безморозного периода- 
150 дней.

Среднегодовое количество осадков-487 мм.
Территория района расположена в пределах
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Среднерусской возвышенности. Поверхность района 
представляет собой несколько приподнятую равнину 
(водораздел рек Псёл и Пена), на которой проходят юго- 
западные строги Донецко-Сеймского плато. Поверхность 
расчленена многочисленными речными долинами и густой 
овражно-балочной сетью, в целом имеет волнисто-балочный 
характер. Кроме рек, гидрографическая сеть на территории 
района представлена пойменными озерами, искусственными 
прудами и водоемами, неизменными болотами и системой 
ручьев по днищам оврагов и балок. Преобладающими почвами 
являются черноземы (94,1 %) и лишь частично серые лесные 
почвы, тяжелые и среднесуглинистые по мехсоставу. 
Климатические условия зоны довольно благоприятные 
для возделывания всех сортов сельскохозяйственных культур 
и развития животноводства.
Площадь, численность и состав населения муниципального 

района «Ивнянский район»
Площадь муниципального образования -  87 110 га.

—  Численность населения -  19 995 чел. в т. ч.: городское -  
6 774 чел., сельское -  13 221 чел.

—  Населенные пункты объединены в 1 городское и 14 
сельских поселений:

—  городское поселение «Поселок Ивня»,
— Богатенское сельское поселение,
— Верхопенское сельское поселение,
—  Владимировское сельское поселение,
—  Вознесеновское сельское поселение,
— Драгунское сельское поселение,
— Кочетовское сельское поселение,
— Курасовское сельское поселение,
—  Новенское сельское поселение,
—  Покровское сельское поселение,
—  Сафоновское сельское поселение,
— Сухосолотинское сельское поселение,
— Сырцевское сельское поселение,
—  Хомутчанское сельское поселение,
— Череновское сельское поселение.
— Всего городских населенных пунктов -  1.
—  Всего сельских населенных пунктов -  39

Краткая историческая справка 
Центром Ивнянского района является поселок 

городского типа Ивня. Поселение на его месте основано 
в начале XVIII века, когда майор И.С. Переверзев поселил 
часть своих дворовых людей и крестьян из Обоянского уезда 
на земли у речки Ивня, которое сначала называлось 
с. Троицкое, а потом -  слободой Ивня.

Первые сведения о слободе Ивня Обоянского уезда 
Курской губернии относятся к XVIII веку, к моменту 
прохождения в 1762 году третьей переписи населения в России, 
в селении было 70 дворов и более 900 жителей. Во второй
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половине XIX века Ивнянское имение Карамзиных -  
Клейнмихелей -  большое, экономически развитое село, 
имеющее свои торговые и промышленные заведения: большой 
конезавод, свеклосахарный завод, основанный в 1855 году, 
перерабатывает до 150 тыс. берковцев свекловицы (берковец -  
12 пудов), построено 5 мукомольных мельниц, из которых 
1 -  паровая, открыта школа с ремесленным отделением. В этот 
период село входит в Обоянский уезд Курасовской волости 
Курской губернии.

В 1928 году был образован Ивнянский район, 
с 1954 года район входит в состав Белгородской области, 
а в 1971 году селу Ивня был присвоен статус поселка 
городского типа._________________________________________

3. Краткая информация 
о социально- 
экономическом 
развитии 
муниципального 
района «Ивнянский 
район»

Объем
производства,

отгруженных товаров собственного 
выполненных работ и услуг собственными 

силами по разделу «обрабатывающие производства - 
производство пищевых продуктов» за 2021 года составил 
12 230 607 тыс. руб., 135,6 % к соответствующему периоду 
2020 года (9 018 228 тыс. руб.) (в действующих ценах):

Обрабатывающие 
производства 
(производство пищевых 
продуктов) -  всего, (тыс.

______________________
в том числе:
Переработка и
консервирование мяса и 
мясной пищевой
продукции, (тыс. руб.)
Производство готовых 
кормов для животных, 
(тыс. руб.)______________

За 
2021 год

12 230 607

4 923 061

7 307 546

За 
2020 год

9 018 228

3 554 576

5 463 652

%

135,6

138,5

133,7

Общий объем инвестиций в основной капитал 
(по предварительным данным) за 2021 год (за счет всех 
источников финансирования) составил 2 185,183 млн руб.,
111,8 % к 2020 году.

В 2021 году за счет всех источников финансирования 
объём капитальных вложений освоено в сумме 687,1 млн 
рублей. В сравнении с 2020 годом 153, 5 %.

В 2021 году введено в эксплуатацию 8, 172 тыс. кв.м 
жилых домов, 100,5 % к соответствующему периоду 2020 года 
(8,124 тыс. кв.м).

Среднесписочная численность работников (по полному 
кругу организаций), составила за 2021 год -  4 703 чел., 
к соответствующему периоду прошлого года 99, 0 %.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников организаций (по полному кругу 
организаций), за 2021 год составила 36 889,93 руб., 108,37 % 
к соответствующему периоду 2020 года._____________________
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Оборот розничной торговли в 2021 году составил 
1, 600 млрд. рублей (100,34 % в сопоставимых ценах 
к соответствующему периоду 2020 года -  1510 млн руб.).

4. Транспортная
инфраструктура

На территории Ивнянского района общая 
протяженность автодорог общего пользования федерального 
и регионального значения составляет 186,2 км, кроме этого 
в населенных пунктах района 400,3 км автомобильных дорог 
местного значения, находящиеся в собственности района, 
из них 337,22 км - улично-дорожная сеть и 63,08 км - подъезды 
к комплексам.

5. Инженерная
инфраструктура.
Т елекоммуникации 
и связь

Предоставление услуги водоснабжение в районе 
осуществляет 1 организация: ГУП «Белоблводоканал». Общее 
количество водонапорных башен по району составляет 99 шт., 
водозаборных скважин -  111 шт.

Протяженность водопроводных сетей по району 
составляет 338,58 км, в том числе по пос. Ивня -  80,4 км. 
Суммарная ёмкость башен по району составляет 3 455 куб. м. 
Общая производительность скважин составляет порядка 
31 644 куб. м/сут. Процент обеспеченности жилищного фонда 
водопроводом составляет 87,5 %, в том числе 
многоквартирного жилищного фонда -  100 %.

Биологическая очистка сточных вод осуществляется 
на очистных сооружениях: в п. Ивне проектной мощностью 
300 куб. м/сут., 109,5 тыс. куб. м/год, фактической за 2021 год 
166 куб. м /сут., 60,6 тыс. куб. м /год. В с.Верхопенье 
проектной мощностью 175 куб. м/сутки, фактическая 
загруженность -  33,8 куб. м/сут.

Предоставление услуг по теплоснабжению оказывает 
АО «Ивнянская теплосетевая компания», объединяющее 
22 котельных по всему району. Общая протяжённость 
тепловых сетей составляет 24,734 км в однотрубном 
исчислении.

Г азификация
Уровень газификации жилья в муниципальном районе 

«Ивнянский район» по состоянию на 01.01.2022 год составил 
99,9 %. Протяженность газопроводов по району составляет 
680,1 км, в том числе надземных -  216,3 км, подземных -  
409,6 км, газопроводных вводов - 54,2 км.

Телефонизация
На территории района действует телефонная связь, 

интернет. Услуги связи предоставляет ПАО «Ростелеком». 
Телефонизированы все населенные пункты района, 
но требуется установка дополнительных станций сотовой 
связи, а также оборудование волоконно-оптической линии 
связи. Услуги международной связи внутри региона 
и за пределами региона предоставляет также ОАО 
«Ростелеком». Услуги сотовой связи предоставляют операторы: 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы»,
ПАО «ВымпелКом»,
ООО «Т2 Мобайл», ПАО «МегаФон».
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6. Кадровый потенциал Численность занятых в экономике.
Среднесписочная численность работников по крупным 

и средним предприятиям района составила за 2021 год -  
4 384 чел., к соответствующему периоду прошлого года 
98,6 %.

Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников по крупным и средним предприятиям района 
(по данным статистики) за 2021 год составила 38 686,1 руб., 
109,8 % к соответствующему периоду 2020 года.

Среднегодовой уровень безработицы за 2021 год 
составил 0,6 %.

7. Промышленное
производство

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по разделу «обрабатывающие производства- 
производство пищевых продуктов» за 2021 года составил 
12 230 607 тыс. руб., 135,6 % к соответствующему периоду 
2020 года (9 018 228 тыс. руб.) (в действующих ценах):

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по предприятиям, занятым производством 
и распределением электроэнергии, газа и воды за 2021 года 
составил 82 559 тыс. руб., 117,3 % к соответствующему 
периоду 2020 года (70 400 тыс. руб.) (в действующих ценах). 
Индекс промышленного производства за 2021 года в целом 

по промышленным видам деятельности по району составил 
108,7 % к 2020 году (в сопоставимых ценах).

Крупные промышленные предприятия по отраслям: 
-ООО «Тамбовский бекон»- 01.46 Разведение свиней;
-ЗАО «БелКом»- 01.62 Предоставление услуг в области 
растениеводства.

8. Сельское хозяйство Сельское хозяйство -  отрасль, которая была и остаётся 
важнейшей для района и его экономики. Это не просто 
производство, а образ жизни: особое отношение к земле, 
которое передается из поколения в поколение, отражается 
в духовном укладе жителей.

В экономике нашего района агропромышленный 
комплекс является ведущим. На сегодняшний день в районе 
действуют 12 сельскохозяйственных предприятий, 
49 крестьянско-фермерских хозяйств, 9 СССПоК, 244 малых 
предприятия, 5,4 тыс. ЛПХ, занимающихся производством 
сельскохозяйственной продукции (мясо, молоко, зерно, 
подсолнечник, сахарная свёкла, кормовые культуры, плодовые 
и ягодные культуры, овощи).

Стоимость валовой продукции в действующих ценах 
за 2021 год составила 16,938 млрд рублей (темп роста 106,4 % 
к уровню 2020 года.

Растениеводство.
В растениеводстве Ивнянского района обрабатывается 

53 862 га пашни, в том числе:
-  сельскохозяйственными предприятиями -  35 986 га.,
-  крестьянскими (фермерскими) хозяйствами- 18 876 га.
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Структура уборочных площадей 2021 года (по форме 
статистической отчётности 29-с/х) выглядела следующим 
образом:

-  зерновые и зернобобовые культуры -  26 794 га, 
или 50 %;

-  технические культуры -  18 331,2 га, или 34 %;
-  овощи -  1 467 га, или 3 %;
-  кормовые культуры - 5308 га, или 10 %;
-  пары -  1 610 га, или 3 %.
За 2021 год в отрасли растениеводства достигнуты 

следующие показатели: по району намолочено свыше 142,4 
тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (в 2020 году -  
213,3 тыс. тонн), при средней урожайности 53,1 ц/га, что ниже 
показателя 2019 года на 12,1 ц/га (65,2 ц/га). Снижение 
урожайности вызвано гибелью озимых, а также низким 
качеством семенного материала, используемого для пересева.

Животноводство.
На 01.01.2022 года производством свинины занимаются 

четыре свинокомплекса ГК «Мираторг-Белгород» и четыре 
площадки Белгородский филиал ООО «Тамбовский бекон».

По состоянию на 01.01.2022 г. поголовье КРС составило 
7 716 гол. (на 01.01.2021 г.- 7 860 гол.), в том числе коров 
5 294 гол. (на 01.01.2021 г.- 5 342 гол.), свиней -  414 392 гол. 
(на 01.01.2021 г .-437  172 гол.).

Реализовано на убой скота и птицы (в живом весе) 
87,4 тыс. тонн, что к соответствующему периоду 2020 года 
составляет 97 % (89,9 тыс тонн), в том числе: свинины 85,7 тыс 
тонн, что 96 % к аналогичному периоду 2020 года (88,9 тыс. 
тонн); птицы 0,3 тыс тонн, что составляет 99 % к аналогичному 
периоду 2021 года (0,4 тыс тонн).

Объем производства молока за отчетный период 
составил 45 912 тонн, что к аналогичному периоду 2020 года 
составляет 110 % (41 764 тонны). Продуктивность дойного 
стада в отчетном периоде составила 8 934 кг молока от одной 
коровы (2020 год -  7 916 кг).

Крупные предприятия Ивнянского района:
1. ООО «Тамбовский бекон».
2. АО «Белгородские молочные фермы».
3. ОО «Агрохолдинг Ивнянский».
4. ОП ООО «Свинокомплекс Новояковлевский».
5. ООО СК «Курасовский».

9. Строительство В районе продолжается дальнейшее развитие 
инфраструктуры и жилищного строительства. В 2021 году 
введено в эксплуатацию 8, 172 тыс. кв.м жилых домов, 100,5 % 
к соответствующему периоду 2020 года (8,124 тыс. кв.м).

10. Международное 
сотрудничество и 
внешнеэкономическая 
деятельность

По состоянию на 1 января 2022 года предприятия 
Ивнянского района не производят продукцию на экспорт. 
Международное сотрудничество отсутствует.

И. Малое и среднее 
предпринимательство

На территории района по состоянию 1 января 2022 года 
зарегистрировано 67 малых предприятия со среднесписочной
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численностью работающих 724 человек.
Оборот товаров (работ, услуг) предприятиями малого бизнеса 
за 2021 год оценивается в пределах 1 480,0 млн руб. (111,9 % 
в действующих ценах к соответствующему периоду 2020 года -  
1 321,5 млн руб.).

Кроме того, на территории района зарегистрировано 
446 индивидуальных предпринимателей, с численностью 
работающих 519 человек (на 1 января 2021 года соответственно 
437 ИП и 530 работающих), виды деятельности которых, 
в основном, розничная торговля, транспортные услуги, 
сельское хозяйство.

12. Образование. 
Здравоохранение. 
Физкультура и спорт. 
Культура

Обеспеченность населения социальной инфраструктурой
Медицинское обеспечение:

1. ОГБУЗ «Ивнянская ЦРБ» -  105 койки, из них: 
-круглосуточного пребывания - 60,
-дневного пребывания - 45;
2. Поликлиника на 520 посещений в день;
3. ОСВ-15 единиц, из них сельских-10 единиц и городских -  5 
единиц;
4. ФАП -  8 единиц.

Образовательные учреждения
В настоящее время образовательная сеть района 

представлена 30 организацией: 17 общеобразовательных 
учреждений, 10 учреждений дошкольного образования, 
3 учреждения дополнительного образования.

Доля школьников, обучающихся в образовательных 
организациях, отвечающих современным требованиям, 
составляет 100 %.

В образовательных учреждениях работают 
464 руководящих и педагогических работников. Доля 
педагогов с высшим образованием составляет 85 %. Средний 
возраст педагогов 47 лет, доля молодых педагогов со стажем 
работы до 5 лет составляет 14,9 %.

Социальная зашита населения
На территории Ивнянского района деятельность в сфере 

социальной защиты населения осуществляет управление 
социальной защиты населения администрации Ивнянского 
района.

Учреждениями сферы социальной защиты населения 
обслуживаются 8 539 граждан льготных категорий. Система 
социального обслуживания Ивнянского района представлена 
муниципальными учреждениями: МБУСОССЗН «Комплексный 
центр социального обслуживания населения», включающее 
службы социальной помощи на дому, срочной помощи, 
консультативной и психологической помощи; МБУ 
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних» Ивнянского района. Управлением 
социальной защиты населения администрации Ивнянского 
района предоставляется более 40 видов социальных выплат 
различным категориям граждан.

Развитие культуры и искусства
В структуру МКУ «Управления культуры» Ивнянского
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района входят 5 учреждений культуры, имеющих статус 
юридического лица, с системой филиалов в сельской 
местности:

-Муниципальное казённое учреждение культуры «Центр 
народного творчества Ивнянского района» Белгородской 
области, включающий в себя 18 сельских культурно-досуговых 
учреждений, из них - 5 Центров культурного развития, 
8 сельских Домов культуры, 5 клубов, один из них 
Владимировский СК имеет статус «модельный сельский клуб»;

-Муниципальное казённое учреждение культуры 
«Центральная библиотека Ивнянского района» включает 
2 районные библиотеки и 18 сельских библиотек, из которых 
12 имеют статус «модельная библиотека», что составляет 57 % 
от общего количества библиотек в Ивнянском районе 
и превышает среднеобластной показатель на 6 % 
(среднеобластной показатель -  50 %).

-Муниципальное казённое учреждение культуры 
«Ивнянский историко-краеведческий музей» включает себя 
Ивнянский историко - краеведческий музей и 3 сельских 
филиала в сёлах Верхопенье, Новенькое и Вознесеновка;

-Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центр культурного развития п. Ивня», в составе которого парк 
культуры и отдыха п. Ивня, Дом ремёсел;

-Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования - детская школа искусств 
п. Ивня.

Численность работников культуры 
и дополнительного образования Ивнянского района на 1 января 
2021 года составила 345 человек, из них 246 человек 
специалисты, имеют высшее образование 137 человек. Среднее 
профессиональное образование имеют 106 работников, общее 
среднее образование имеют 3 специалиста.
Закрепляемость кадров за последние три года составила 92 %.

13. Стратегия социально-
экономического
развития
муниципального
района «Ивнянский
район»

Постановление Совета депутатов Ивнянского района 
Белгородской области от 26 декабря 2006 года № 4 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Ивнянский район» 
Белгородской области на период до 2025 года» (ред. Решение 
Муниципального совета муниципального района «Ивнянский 
район» от 27 марта 2018 года № 38/499).

Основные стратегические направления:
-Первое стратегическое направление «Развитие 

человеческого капитала муниципального района «Ивнянский 
район»;

-Второе стратегическое направление «Экономическое 
инновационно ориентированное развитие муниципального 
района «Ивнянский район»;

-Третье стратегическое направление «Повышение 
качества условий жизнедеятельности населения 
муниципального района «Ивнянский район».

Стратегической целью развития муниципального района
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«Ивнянский район» является стремление для его населения 
постоянное улучшение качества жизни. Это возможно достичь 
на развитии инновационно ориентиованной экономик 
и социальной политики, развитие конкурентоспособных 
производств с учетом стратегических приоритетов 
как Белгородской области, так и Российской 
Федерации.

Миссия МО «Ивнянский район» сформулирована 
следующим образом: «От уникальной природы через 
экологически чистую продукцию к новому качеству жизни».

14. Инвестиционный
климат

Инвестиционная привлекательность территории 
определяется целым комплексом составляющих:
- выгодное экономико-географическое положение 

(близость района к областному центру -  79 км до г. Белгорода, 
наличие федеральной трассы «Москва-Крым», наличие 
железнодорожного сообщения со станцией «Готня» 
Ракитянского района);

-развитая транспортная сеть, сеть коммуникаций связи, 
газоснабжение и электроснабжения;

-наличие разведанных месторождений полезных 
ископаемых: песок, глина, мел, торф;

-почти в каждом населенном пункте имеются большие 
зеркальные пруды. Природа разнообразна и красива. 
Экологическая обстановка благополучная, радиационная 
обстановка в норме;

-динамично развивающееся сельское хозяйство. 
В структуре сельскохозяйственного производства продукция 
растениеводства в Ивнянском районе занимает 13 %, 
продукция животноводства -  87 %. Основные направления 
растениеводства-производство зерновых и кормовых культур, 
сахарной свёклы, подсолнечника. Животноводство 
специализируется на свиноводстве и молочном 
животноводстве.

Нормативные правовые акты, регулирующие 
инвестиционную деятельность на территории 
Ивнянского района:

-Постановление Совета депутатов Ивнянского района 
Белгородской области от 26 декабря 2006 года № 4 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Ивнянский район» 
Белгородской области на период до 2025 года», 
(ред. решение Муниципального совета муниципального района 
«Ивнянский район» от 27 марта 2018 года № 38/499);

-Постановление администрации муниципального района 
«Ивнянский район» от 30 сентября 2014 года № 392 
«Об утверждении муниципальной программы «Содействие 
развитию экономического потенциала в Ивнянском районе 
Белгородской области» (ред. постановление администрации 
муниципального района «Ивнянский район» от 29 декабря 
2020 года № 446);

-Постановление администрации муниципального района 
«Ивнянский район» Белгородской области от 31 августа



13

2017 года № 271 «Об утверждении Порядка принятия решения 
о реализации проекта муниципально-частного партнёрства» 
(ред. постановление администрации муниципального района 
«Ивнянский район» от 28 июня 2021 года № 261);

-Постановление администрации муниципального района 
«Ивнянский район» Белгородской области от 10 января 
2022 года № 10 «Об утверждении перечня объектов, 
находящихся в собственности муниципального района 
«Ивнянский район», в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений»;

-Постановление администрации муниципального района 
«Ивнянский район» Белгородской области от 02 декабря 
2014 года № 485 «О создании общественного Совета по защите 
интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, 
развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата 
в Ивнянском районе» (ред. постановление администрации 
муниципального района «Ивнянский район» от 12 мая 
2021 года № 188);

-Постановление администрации муниципального района 
«Ивнянский район» Белгородской области от 11 апреля 
2012 года № 148 «О принятии дополнительных мер 
по обеспечению эффективного использования целевых займов 
и грантов субъектами малого и среднего предпринимательства 
Ивнянского района»» (ред. постановление администрации 
муниципального района «Ивнянский район» от 18 октября 
2021 года №378).

В рамках реализации постановления о мерах поддержки 
малого бизнеса администрацией Ивнянского района выдаются 
рекомендации для участия в конкурсах на получение грантовой 
поддержки субъектам малого предпринимательства. 
Также экспертной комиссией выдаются заключения 
о целесообразности реализации инвестиционного проекта 
на территории района для рассмотрения на Инвестиционном 
совете при Губернаторе области.

15. Инвестиционные
проекты

Крупные инвестиционные проекты, реализованные 
в 2020-2021 годах.

1 .Организация производства по переработке семян сои и рапса 
в селе Покровка Ивнянского района 2018-2019 гг;

Краткое описание проекта:
-Организация производства и переработки семян сои и рапса 
в количестве до 10 000 тонн на территории Покровского 
сельского поселения;
- Объем инвестиций -150,0 млн рублей;
-ООО «Покровский ЗРМ»;
- Количество рабочих мест-47 ед.
2. Строительство плодоовощного хранилища на базе СССПоК 
«Драгунский» 2017-2020 гг;

Краткое описание проекта:
-Строительство плодоовощного хранилища на базе СССПоК
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«Драгунский»;
-Объем инвестиций-50,0 млн рублей;
-Председатель кооператива Джувага Максим Васильевич;
- Количество рабочих мест-30 ед.
3.Организация интенсивного сада и складских мощностей 
по выращиванию и реализации плодов, семечковых культур 
на базе ООО «Владимировкий сад» 2017-2022 гг.;

Краткое описание проекта:
-Организация производства и переработки плодово-ягодной 
продукции в количестве не менее 14 868 тонн на территории 
Владимировского сельского поселения 
-Объем инвестиций -392,517 млн рублей;
-ООО «Владимировский сад»;
-Количество рабочих мест-87 ед.
4. Создание селекционно-семеноводческого центра 
в растениеводстве на территории действующего предприятия 
ООО «Пчелка» 2021-2025 гг.;

Краткое описание проекта:
-Создание селекционно-семеноводческого центра
по производству семян зерновых и масличных культур с целью 
обеспечения сельскохозяйственных предприятий Белгородской 
области качественными семенами, производимыми в регионе, 
а также иных сельхозтоваропроизводителей ЦФО и ближнего 
зарубежья в объеме до 10 тонн, ежегодно;
-Объем инвестиций -193,79 млн рублей;
-ООО «Пчелка»;
-Количество рабочих мест-2 ед.

16. Инфраструктура 
для осуществления 
инвестиционной 
деятельности

На территории района имеются незадействованные 
земельные участки, находящиеся в государственной и частной 
собственности, которые могли бы заинтересовать инвесторов.

Кроме того, две инвестиционные площадки района вошли 
в ТОП-10 инвестиционных площадок Белгородской области, 
такие как «Территория сахарного завода 1» и «Территория 
сахарного завода 2».

Наименова
-ние

площадки

№ 1 
Территория 

СТФ

№2
Территория

Местонахождение 
(адрес) площадки

309135, 
Белгородская обл., 

Ивнянский р-н, 
с. Новенькое, 

ул. Куйбышева
с. Кочетовка

Разрешенны 
й вид 

деятельности

Для с/х 
производства

Для с/х 
производства

Площадь
земельно

го
участка, 

кв. м
254 245

276 833
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спецхоза 
в селе 

Кочетовке

№3
Территория

МТФ

309115, 
Белгородская обл., 

Ивнянский р-н, 
с. Верхопенье, 

ул. Белгородская

Для с/х 
производства

63 825

№ 4 
Территория 
сахарного 
завода 1

Белгородская 
область, Ивнянский 

район, 
пос. Ивня, 

ул. Ленинский 
Посёлок

Для 
размещения 
промышлен
ных объектов

54 614

№5 
Территория 
сахарного 
завода 2

Белгородская 
область, Ивнянский 

район, 
пос. Ивня, 

ул. Транспортная

Для иных 
видов 

использовани 
я,

характерных
ДЛЯ

населенных
пунктов

31 967

№ 6
Территория

МТФ

Белгородская обл., 
Ивнянский р-н, 

с. Сырцево, 
ул.Зинченко

Для с/х 
производства

124 653

№ 7
Территория

МТФ

Хомутчанское 
сельское поселение

Для с/х 
производства

100 000

№ 8
Территория
кирпичного

завода

Белгородская обл., 
пос. Ивня, 

ул. Володарского

Предприятия
промышлен

ности

151 900

№ 9
Территория

СТФ-1

Белгородская обл. 
Ивнянский р-н, 
с. Курасовка, 

ул. Шоссейная

Для с/х 
производства

139 512

№ 10 
Территория 

СТФ-2

Белгородская обл. 
Ивнянский р-н, 

с. Курасовка, ул. 
Шоссейная

Для с/х 
производства

10 000

№ 11 
Территория 

СТФ-3

Белгородская обл. 
Ивнянский р-н, 
с. Курасовка, 
ул. Шоссейная

Для с/х 
производства

3 000

№ 12 
Площадка 

ООО 
«Автотранс

309110, 
Белгородская обл., 

пос. Ивня, 
ул. Горовца, 65

Автоуслуги 18 203
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»
№ 13 

Тепличный 
комплекс

Белгородская обл. 
Ивнянский р-он, 

с.Кочетовка

Для с/х 
производства

559 670

№ 14 
Территория 

бывшей 
животново 

дческой 
фермы 1

Белгородская обл. 
Ивнянский р-н, 

х. Гремучий

Для с/х 
производства

48 661

№ 15 
Территория 

бывших 
мастерских

Белгородская обл. 
Ивнянский р-н, 
с. Новенькое, 

ул. Куйбышева

Для производ
ственных 

нужд

34 720

№ 16 
Территория 

бывшего 
кирпичного 

завода

Белгородская обл. 
Ивнянский р-н, 
с. Новенькое, 
ул. Заречка

Для производ
ственных 

нужд

93 138

17. Туризм Достопримечательности
-Усадебный комплекс Карамзиных-Клейнмихель в п. Ивне; 
-Ивнянский историко-краеведческий музей в п. Ивне.

Мероприятия 
Значимым индикатором при формировании 

и поддержании имиджа Ивнянского района в качестве 
территории для туристов является проведение культурно
брендовых мероприятий, таких как:
-Областной фестиваль народных традиций «Крещенские 
морозы»;
-Областной благотворительный вечер православной песни 
и художественного слова «Золотые купола»;
-Областной фестиваль-праздник «Верхопенский вернисаж»; 
-Открытый фестиваль-конкурс военно-патриотической песни 
«Войны мы не знали, но всё же...»;
-Фестиваль казачьей культуры и спорта «Станица Ивнянская»; 
-Открытый праздник народных промыслов и ремёсел 
«Хомутчанская долина мастеров»;
-Ежегодный районный праздник «Медовая ярмарка» в селе 
Владимировке и др.

Известные люди
В селе Верхопенье родился Александр Иванович 

Надеждин (1858-1886) -  талантливый физик, выпускник 
физико-математического факультета Киевского университета, 
нашедший оригинальное решение задачи-определения 
критической температуры жидкостей.
В селе Вознесеновке родился Константин Николаевич 
Устимович -  доктор медицины, автор научных трудов 
по физиологии человеческого организма, его помощником 
и учеником был будущий великий ученый И.П. Павлов.
В годы гражданской войны силами сотрудников ЧК был отбит
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у Колчака и возвращен из Сибири в столицу золотой запас 
России -  более 20 железнодорожных вагонов, нагруженных 
золотом. Руководил этой операцией Александр Николаевич 
Косухин (1900-1933) -  уроженец села Богатое (ныне 
Ивнянского района), ставший комиссаром знаменитого 
«Золотого эшелона».

Известный писатель Аркадий Петрович Гайдар (1904- 
1941) в 1934 году жил в Ивне. Здесь он работал над известными 
повестями «Синие звезды» и «Военная тайна», а также писал 
фельетоны, придумывал подписи к карикатурам 
в многотиражной газете политотдела Ивнянской МТС 
«За урожай».

В этой же газете в 1934-1935 годах начинала свою 
литературную деятельность и молодая журналистка Любовь 
Федоровна Воронкова (1906-1976), впоследствии -  известная 
детская писательница, автор повести «Девочка из города», 
«Село Городище» и др.

В 1930-е годы несколько раз приезжал в Ивню Федор 
Иванович Панферов (1896-1960), автор романа «Бруски», почти 
30 лет бывший редактором журнала «Октябрь». В это время 
на страницах газеты «Правда» писатель опубликовал цикл 
Ивнянских очерков.

За годы Великой Отечественной войны 5 865 жителей 
Ивнянского района ушли на фронт, 4 410 из них погибли 
на полях сражений. Пять уроженцев Ивнянского района были 
удостоены звания Героя Советского Союза -  Абросимов М.Р., 
Вахарловский В.В., Казаков Н.Я., Карачаров И.Н., 
Тихонов В.И., Десницкому П.П. присвоено звание Героя 
Советского Союза за участие в боях в Испании в 1936 году.

18. Контактная 
информация 
для инвестора

Администрация Ивнянского района
Адрес: 309110, РФ, Белгородская область, Ивнянский район, 
ул. Ленина, 20.
Адрес электронной почты: aivnya@iv.belregion.ru 
Интернет-сайт администрации муниципального района: 
http ://admi vnya. ru/

Г лава администрации Ивнянского района 
Калашников Алексей Николаевич.
Тел.: 8 (47243) 5-57-08 (приёмная),
8 (47243) 5-58-03 (факс)
Driemnava®,iv.belregion.ru

Первый заместитель главы администрации Ивнянского района 
по экономическому развитию 
Родионова Лариса Анатольевна.
Тел.: 8(47243)5-57-08 (приёмная), доб. (119). 
rodionova \(а),iv.belreeion.ru

Заместитель главы администрации Ивнянского района -  
руководитель аппарата главы администрации Ивнянского 
района
Маматова Ирина Ильинична.

mailto:aivnya@iv.belregion.ru
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Тел.: 8(47243)5-57-08 (приёмная), доб. (115). 
mamatova@iv.belregion.ru

Заместитель главы администрации Ивнянского района 
по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному 
хозяйству
Панин Андрей Владимирович.
Тел.: 8(47243)5-57-08 (приёмная), доб. (116). 
panin@iv.belregion.ru

Заместитель главы администрации Ивнянского района -  
секретарь Совета безопасности Ивнянского района 
Хлызин Игорь Иванович.
Тел.: 8(47243)5-57-08 (приёмная), доб. (105). 
hlisin@iv.belregion.ru

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации 
Ивнянского района по социально-культурному развитию 
Аксенова Елена Михайловна.
Тел.: 8(47243)5-57-08 (приёмная), доб. (112). 
aksenova.szn@mail.ru

Заместитель начальника управления сельского хозяйства 
администрации Ивнянского района.
Титов Александр Николаевич
Тел.: 8(47243)5-11-09, 8(47243)5-55-28 (приёмная).
prietnnavaush@mail.ru___________________________________
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