
 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 



УВАЖАЕМЫЕ  

ДАМЫ И ГОСПОДА!  

Рад приветствовать Вас 

от имени администрации 

муниципального района 

Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области на 

страницах информационного 

проекта «Инвестиционный 

паспорт Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области». 

Надеюсь, что этот проект станет не только полезным 

источником информации, но и своеобразным путеводителем 

для деловых предприимчивых людей, потенциальных 

инвесторов, которых район с радостью встретит с любыми 

смелыми, интересными проектами. 

Район привлекателен для вложения капитала своими 

ценными землями. Наиболее перспективным направлением 

развития инвестиционного потенциала района является 

растениеводство и животноводство 

Плодородные черноземы, наличие трудовых ресурсов, 

информационная и административная поддержка 

обеспечивают благоприятные условия для реализации и 

больших, и малых проектов. 

 

Мы приглашаем потенциальных инвесторов к 

взаимовыгодному сотрудничеству! 



 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

 

1.1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 
 

Впервые слово «ЭРТИЛЬ» упоминается в 1685 году (в переводе с 

тюркского Эртиль — «место, где живёт племя»). ВXI—XIII веках на этой 

земле были становища половцев. В 1699 году по указу Петра I  на 

реку Битюг начали переселять крестьян из Владимирского, Костромского и 

других уездов северной России. Незаконно созданные поселения по Битюгу 

разорили, было сожжено 1515 дворов. Так появились первые сёла: Битюг-

Матрёновка, Щучье, Старый Эртиль и т. д. 

От императрицы Екатерины II в конце XVIII века граф Орлов Алексей 

Григорьевич за свои заслуги получил в дар 39000 десятин земли Прибитюжья 

и официально стала называться «Эртильская степь». 

После его смерти 24 декабря 1807 г. земли перешли во владение единственной 

наследнице дочери А. А. Орловой-Чесменской. 

В 1832 г. А. А. Орлова-Чесменская уступила часть своих владений, 

именуемую Ертильской степью, своему родственнику — графу Алексею 

Федоровичу Орлову. Земли эти общей площадью в 42 тысячи десятин 

располагались близ реки Большой Эртиль. 

Со смертью Н. А. Орлова в 1885 году его наследство перешло к 

сыновьям Алексею и Владимиру  Орловым, которые нашли более действенные 

способы приращения богатства. К концу XIX века на одно из ведущих мест 

промышленного сектора Воронежской губернии выдвинулось сахароварение. 

Добившись немалой ссуды в Государственном Дворянском земельном банке, 

братья Орловы организуют строительство сахарного завода. Место под завод 

и поселок было выбрано осознанно. Оно пришлось на пересечение берега 

чистой реки Большой Эртиль и скотопрогоннй дороги. В 1891 году в имении 

силами 400 крестьян из близлежащих деревень началось строительство 

сахарного завода. Они и стали его первыми рабочими. Строительство 

закончилось в 1897 году. 

По существу завод и явился той отправной точкой, с которой начался 

Эртиль. Первое здание этого предприятия располагалось на территории 

современного литейно-механического завода. При князе Орлове также были 

построены и сохранились до сих пор жилые одноэтажные здания по улице 

Садовой и площади Садовой. А сама улица тогда называлась «Невским 

проспектом», была вымощена булыжником и освещалась по вечерам 

электрическими фонарями. Численность населения поселка составляла 426 

мужчин и 32 женщины (на работу принимали только холостых молодых 

людей). После смерти князя имение перешло к В. Н. Орлову, он оказался 

последним владельцем сахарного завода и хуторов. В. Н. Орлов получил 

высочайшее разрешение и за три года построил железную дорогу на участке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1685_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/XI
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1699_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
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https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Оборона (Мордово) — Эртиль, а в 1915 году было открыто движение по этой 

железнодорожной ветке. 

В 1917 году после начала революции в главном корпусе сахарного завода 

большевики Иван Иванович Бакулин и Ефим Иванович Зимоглял собрали 

митинг и сообщили о победе Октябрьской революции в Петрограде; они 

призвали рабочих к революционной сознательности и борьбе с буржуазией. 31 

января 1918 года Воронежский губернский съезд рабочих сахарной 

промышленности своим постановлением национализировал сахарный завод. 

В это же время началась политика продразверстки. 

В годы гражданской войны Эртиль попеременно переходил то к белым, 

то к красным, сахарный завод был частично разрушен и сожжён. Повреждена 

была и железнодорожная станция. В 1926—1928 годах завод восстановили. В 

то же время был построен сушильный цех предприятия, и этот микрорайон 

прозвали «Сушка». А микрорайон «Стройка» назван так из-за строительства 

нового здания сахарного завода, который возводили с июня 1931 по 

февраль 1934 годы (по масштабам 1930-х годов это был один из крупнейших 

заводов Центрально-Черноземной области). Одновременно там появились 

школа, детсад, ясли и жилые дома. В первые годы строительства чернорабочие 

жили в землянках. 

Период с 1929 года до 1934 года отмечается в истории как период 

экономического и нравственного упадка, вызванного коллективизацией и 

раскулачиванием. В 1932 году были организованы два крупных 

свекловодческих совхоза: «Красноармейский» и «Ударник». В 1933 

году введен в строй хлебоприемный пункт. Период с 1932 года по 1935 

год отмечен строительством домов на первых улицах посёлка «Новостройка», 

созданием межрайонной нефтебазы и промартели «Красный пищевик». 

Статус «рабочего поселка» поселок Эртиль обрел в 1937 году. В июне 1939 

года был запущен Эртильский маслозавод. 

Достопримечательной вехой в истории Эртиля был пуск глицеринового 

(«Г-2») и маслосыроваренного заводов. Кирпичный завод в то время уже 

выпускал кирпич. В начале Великой Отечественной войны (а именно летом 

1942 года, когда Эртильский район был объявлен прифронтовым) 

глицериновый и сахарный заводы были эвакуированы в Казахстан, но после 

войны вернулся только один — сахарный. 

В годы войны эртильцы передали в фонд строительства танковой 

колонны 210 тысяч рублей. Собирали посылки с продовольствием на фронт. В 

мастерских сахарного завода изготавливались миномёты малого калибра, на 

железнодорожной станции Эртиль на платформах ремонтировались моторы 

самолётов «У-2». Более 23 тысяч эртильцев сражались на фронте. 23 

июня 1941 года прошла первая мобилизация эртильцев в действующую 

армию. В здании школы № 1 размещался госпиталь, там обслуживали раненых 

жители рабочего посёлка. 

Послевоенный 1946 год отмечен в истории города Эртиль как год засухи, 

неурожая, голода и нищеты. Но уже в 1947 году были отмечены трудовые 

победы эртильских земледельцев, появились первые Герои 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1947_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Социалистического труда и были проведены массовые награждения. 

В 1958 году упразднили МТС, а технику распродали колхозам. В 

мае 1959 года берет начало пассажирское авиационное сообщение по 

маршруту «Воронеж — Эртиль». 

1 февраля 1963 года рабочему посёлку Эртиль был присвоен статус 

города.  

 

1.2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 
Эртильский муниципальный район расположен в северо-восточной части 

Воронежской области. Он граничит на севере 

с Липецкой и Тамбовской областями, на востоке с Терновским районом, на 

юге с Аннинским, на западе с Панинским и Верхнехавским районами. 

Расстояние от райцентра до Воронежа — 145 км.  

Эртильский район расположен на юге лесостепной зоны, в Окско-

Донской равнине. Местность без больших перепадов, со слаборазвитыми 

оврагами и балками. 

 
1.3. ПЛОЩИДЬ ТЕРРИТОРИИ. 

Площадь территории района составляет 1458 кв.км.  

 
1.4. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Эртильский муниципальный район расположен в восточной лесостепной 

зоне Воронежской области. 

По климату Эртильский район несколько отличается от других районов 

Воронежской области, так как здесь наблюдается пониженное количество 

годовых осадков и самая низкая температура как зимой, так и летом. 

Среднеянварская температура составляет -10°С - -10,5°С. 

Продолжительность периода активных температур ниже, чем в западном 

районе на 5-10 дней. Годовая сумма осадков уменьшается до 450-486мм. 

Коэффициент увлажнения лишь едва превышает 1,0. 

 
1.5. НАСЕЛЕНИЕ.   
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 
В состав Эртильского района входят 1 городское и 13 сельских 

поселений. Всего в районе находится 67 населённых пунктов. По состоянию 

на 1 января 2018 года численность населения составила 22 тысячи 666 человек.   

 Численность городского населения составляет 44% от общей 

численности населения, остальные 56% жителей района проживают в 

сельской местности. 

Демографическую ситуацию района формируют внешние и внутренние 

факторы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%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%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


Внешние факторы связаны с развитием рыночных институтов, 

рационализацией структуры потребления, репродуктивного поведения в семье 

и личностных ценностей.  

Внутренние факторы определяют специфику демографической 

ситуации: 

- высокий уровень смертности населения. В 2017 году численность 

умерших составила 441 человек, что составляет 94% по сравнению с 

предыдущим годом. Особенно тревожит тот факт, что смертность населения в 

трудоспособном возрасте составляет 26,8% от общего числа умерших, в 2017 

году скончалось  125 жителей района трудоспособного возраста. 

- низкий уровень рождаемости.  В 2017 года в Эртильском районе 

отмечено снижение рождаемости по сравнению с 2016 годом, так численность 

младенце появившихся в отчетном году составила 152, что составило 95% от 

численность новорожденных в 2016 году.  

Основные демографические процессы – естественное и механическое 

движение населения – определяют изменения его численности и структуры, а 

также сдвиги в величине и составе трудовых ресурсов. 

Естественное движение населения района характеризуется его 

естественной убылью, так в 2017 году данный показатель составил 289 

человек.  

Механическое движение населения  района, так же как и естественное, 

имеет отрицательное сальдо, что свидетельствует о превышении числа 

выбывших жителей над числом приехавших в район.  Миграционная убыль 

населения в 2017 году составила 142 человек.  

Депопуляционные процессы приводят к изменению структуры 

населения таким образом, что доля молодежи в структуре населения 

уменьшается, а доля населения старше трудоспособного возраста 

увеличивается. В соответствии с этими тенденциями в составе населения 

Эртильского района численность и доля молодежи последовательно 

снижается (за период 2012-2017 годов – на 19%). Рост доли лиц старших 

возрастов в настоящее время стабилизировался. Тем не менее, каждый 4-й 

житель относится к старшей возрастной категории. Тем самым формируется 

дефицит экономически активного населения. 

К сожалению, так же наблюдается снижение численности 

трудоспособного населения трудоспособного возраста. 

Администрацией района проводятся мероприятия направленные на 

улучшение демографической ситуации, а именно: 

- разработана районная целевая программа «Демографическое развитие 

Эртильского района Воронежской области на 2008-2010 годы и на период до 

2016 года», целью,  которой является улучшение демографической ситуации в 

районе и обеспечение в 2016 году численности населения на уровне 23,3 тыс. 

человек. Для этого намечены меры по улучшению репродуктивного здоровья 

населения, дальнейшему снижению его естественной убыли, увеличению 

миграционного прироста и др. В рамках Программы разработан прогноз 



развития демографических процессов в Эртильском районе. Объем 

финансирования мероприятий Программы определен на период 2008-2016 

годов в размере  7020 тыс. рублей, из них местных бюджетов  5520 тыс. 

рублей, внебюджетных источников  1500 тыс. рублей.  

- в 2016 году реализовывались мероприятия  Плана первоочередных мер 

по реализации в 2016-2020 годах второго этапа Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

- в декабре 2015 года был разработан  План первоочередных мер по 

реализации в 2016-2025 годах третьего этапа Концепции демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Прогнозируемая демографическая ситуация в Эртильском районе 

характеризуется сохранением тенденции убыли населения, превышения 

смертности над рождаемостью. Согласно оптимистическому среднесрочному 

прогнозу, в районе остается острой проблема снижения численности 

населения – в среднем на 310 человек в год.  

В районе к трудовым ресурсам относится 12,6 тыс. человек (52,2%) от 

среднегодовой численности населения. От общего числа трудовых ресурсов 

района – 90% составляют занятые в экономике.  

Численность экономически активного населения района в 2017 году 

составила 12682 чел., что составляет 56% от среднегодовой численности 

населения. 92% экономически активного населения района  заняты в 

различных отраслях экономики, а 4% (или 523 человек) относятся к числу 

безработных, рассчитанных, согласно методологии Международной 

организации труда. 

Численность занятого в экономике населения в 2017 году составила 

12 159 человек.  

В 2017 году число зарегистрированных в качестве безработных  граждан 

на территории района составило 126 человек.  

 
1.6. ТРАНСПОРТНАЯ ОСВОЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 

РАЙОНА. 
На территории района расположена  железнодорожная ветвь, соединяющая 

город Эртиль и поселок городского типа Мордово Тамбовской области. По 

железной дороге осуществляются  грузовые перевозки, следующие через 

станцию Грязи липецкой области.  

По территории района проложено 564 км дорог общего пользования.  

Осуществляется автобусное сообщение. С Центрального автовокзала 

города Воронеж отправляется автобус по маршруту «Воронеж—Жердевка», 

проходящий через Эртиль. С Левобережного автовокзала 

города Воронеж осуществляются прямые маршруты до города Эртиль, 

проходящие через Красный Лиман, Панино, Большой Самовец. Автобусное 

сообщение также осуществляется с городом Липецк. 



В городе Эртиль действует автобусная станция, которая осуществляет 

автобусное сообщение с населенными пунктами Эртильского района. 

  

1.7. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 
1.7.1.Образование. 

 
Муниципальную образовательную систему Эртильского 

муниципального района на 01.01.2018 г. составляют 14 образовательных 

учреждений: девять средних общеобразовательных школ, одна основная 

общеобразовательная школа, одна начальная школа – детский сад, одно 

дошкольное образовательное учреждение, одно учреждения дополнительного 

образования детей. 

В 9 общеобразовательных учреждениях реализуется программа 

дошкольного образования. Все образовательные учреждения района имеют 

лицензии, свидетельства о государственной аккредитации. 

Малокомплектных школ в районе 5: МКОУ «Перво-Эртильская СОШ», 

МКОУ «Ростошинская СОШ», МКОУ «Битюг-Матреновская СОШ», МКОУ 

«Самовецкая СОШ». Средняя численность учащихся в них –  87  детей. 

Всего в школах района обучается 2198  человек (1169 – в городе, 1029 – в 

сельских общеобразовательных учреждениях).   

МКОУ «Эртильская СОШ с УИОП» функционирует в режиме 

региональной пилотной площадки по введению Федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. В 

эксперименте принимают участие  523  школьника и   29  педагогов. В школе 

работает центр проведения оценки индивидуальных достижений учащихся и 

педагогов. 

Частью областной системы дистанционного обучения являются 

Красноармейская и Соколовская школы. Образовательные услуги в 

дистанционной форме получают 56 учащихся. 

В целях реализации права граждан на доступное качественное 

образование в МКОУ «Эртильская СОШ № 1» действуют 1 класс 

компенсирующего обучения (13  человек). 

В районе обеспечен организованный подвоз детей.  609 обучающихся 

доставляют на занятия 15 автобусов общеобразовательных учреждениях. 

Общая протяженность 33 утвержденных  маршрутов составляет 1389 

км.  Школьные автобусы помимо регулярного подвоза  используются для 

доставки детей на спортивные соревнования, предметные олимпиады, 

культурно-массовые мероприятия. 

Дошкольное образование в Эртильском муниципальном районе 

получают 672 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет (468 – в городе, 191 – на 

территории Ростошинского, Буравцовского, Битюг-Матреновского, 

Первомайского, Перво-Эртильского и Щучинского сельских поселений). 

Очередность в дошкольные образовательные учреждения (дети в возрасте от 



2 месяцев до 7 лет)  отсутствует. Обеспеченность местами в образовательных 

учреждениях, реализующих основную программу дошкольного 

образования,  детей в возрасте от 2 до 7 лет составляет 78 %.   

В вариативных формах дошкольное образование получают 20 человек: 20 

детей занимаются в студии «Филиппок» при МКУ ДО «Эртильский ДДТ». 

МКОУ Эртильская начальная школа – детский сад «Перспектива» с 

2014  работает в режиме пилотной площадки по введению Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. В 

учреждении открыт консультационный центр для оказания методической, 

психологической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), обеспечивающим получение детьми 

дошкольного  образования в форме семейного образования. 

Дополнительным образованием в разных формах охвачено 91 % детей 

школьного возраста. 

Система дополнительного образования района представлена 2 

образовательными учреждениями: МКУ ДО «Эртильская ДЮСШ» и МКУ ДО 

«Эртильский ДДТ».  

В Эртильской детско-юношеской спортивной школе по трем 

направлениям занимаются 704 ребенка, образовательный процесс реализуют 

11 тренеров-преподавателей. Школой заключены 5 договоров с 

образовательными учреждениями района по предоставлению услуг 

дополнительного образования. 

Эртильский Дом детского творчества посещают 649 воспитанников. В 

ДПШ работают 6 объединений. Занятия ведут 17 педагогов дополнительного 

образования. МКУ ДО  «Эртильский ДДТ» заключено 11 договоров с 

общеобразовательными школами и детскими садами. 

Школьники района (100 %) получают горячее питание (завтраки и обеды) 

за счёт средств муниципального бюджета и родительской платы 

(родительские пожертвования в денежном и натуральном выражении). 

Стоимость завтрака (горячее второе и третье блюдо) – 11,4 рубля; 

обед  (первое, второе и третье блюдо) – 30 рублей; полдник для детей, 

посещающих ГПД (200 человек), – 6,0 рублей.  В меню входят масло и молоко, 

мясные и рыбные продукты. Централизованные закупки продуктов 

осуществляет МКУ «Школьное питание». Три раза в неделю  все учащиеся 1-

9 классов получают по 200 граммов молока. 

Во всех общеобразовательных учреждениях района созданы современные 

условия для реализации основной образовательной программы, 

соответствующей ФГОС начального и основного общего образования. 
 

1.7.2. Здравоохранение 

База здравоохранения района представлена следующим образом:  



- районная больница, состоящая из амбулаторно-поликлинического 

комплекса, рассчитанная на 500 посещений в смену,  стационарный комплекс 

на 135 коек,  

- 3 врачебных амбулаторий; 

-  21 фельдшерско-акушерских пункт (ФАП), 

- 4 аптеки, 10 аптечных пунктов,3 ветеринарные аптеки. 

Прием в поликлинике РБ ведется по 14 специальностям. При 

поликлинике работает отделение платных услуг. 

Стационар с круглосуточным пребыванием центральной районной 

больницы мощностью на 135 коек по профилям: терапия, акушерство, 

хирургия, кардиология, педиатрия, инфекция детская и взрослая, неврология.  

 Кроме того, в ЛПУ района функционируют стационарозамещающие 

технологии. Количество коек дневного стационара в районе 33, из них при РБ 

23 койки. 

Организованы пункты неотложной медицинской помощи с режимом 

работы: ежедневно с 08-00 до 20-00 ч на базе Токайской, Щучинской, 

Первомайской амбулаторий и при ЦРБ. На базе Б-Матреновской амбулатории 

организована 3-я бригада скорой медицинской помощи с круглосуточным 

режимом работы. Пункты неотложной медицинской помощи организованы с 

целью разгрузки отделения скорой медицинской помощи в дневное время. 

Материально-техническая база соответствует объемам оказываемой 

медицинской помощи.  

Среди причин заболеваемости по-прежнему остаются болезни органов 

дыхания, болезни системы кровообращения, болезни костно-мышечной сис-

темы.  

 

1.8. НАЛИЧИЕ ПРИРОДНЫХ И СЫРЬЕВЫХ 

РЕСУРСОВ 

 
1.8.1.Лесные ресурсы. 

 

 Основными лесными массивами района являются: Малореченская 

речная дача, Дондуковская дача близ Александровки, хвойные и смешанные 

лесочки у сёл Самовец, Битюг-Матреновка, Щучинские Пески, Малые Ясырки 

и посёлка Морозовка. Из древесных пород наиболее 

распространены: сосна, осина, ольха, вяз, берёза, тополь,клён, дикая груша, 

ильмовые породы, липа, рябина, калина, ивовые породы, ясень, многие из 

кустарниковых, дуб. Меньше всего встречается дуб, а 40—50 лет назад эта 

порода была доминирующая 

1.8.2.  Наличие земельных ресурсов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%91%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1


       Категория   Площадь, 

в гектарах 

Земли. предоставленные физическим лицам для садоводства, 

огородничества, личного подсобного хозяйства 

681,62 

Земли для автостоянок 0,1830 

Земли под объектами торговли, общественного питания, включая 

предоставленные под временные сооружения – торговые 

павильоны, киоски, летние кафе 

2,39 

Земли для установки и эксплуатации рекламных щитов 0,05 

Земли под объектами бытового обслуживания 0,29 

Земли под промышленными объектами, объектами материально 

технического, продовольственного снабжения, сбыта и под 

объектами почтовой связи 

107,00 

Земли под автозаправочными, газонаполнительными станциями, 

предприятиями автосервиса 

0,333 

Земли под объектами коммунального хозяйства 5,2662 

Земли под объектами связи (кроме объектов почтовой связи) 0,2822 

Земли под административно- управленческими и общественными 

объектами, под объектами народного образования, 

здравоохранения и социального обеспечения, физической 

культуры и спорта, культуры, религиозными объектами 

2,31 

Земли сельскохозяйственного использования 2078,00 

Земли занятые сельскохозяйственными угодьями, кроме 

сенокосов и пастбищ 

13334,35 

 

1.8.3. Гидрографическая сеть  

 

Наиболее крупные реки — это Битюг и Токай, относящиеся к Битюго-

Хопёрскому гидрологическому району. Эти реки отличаются извилистостью, 

медленным течением, большим числом мелей. Река Битюг принимает в себя 

пересыхающие реки Гнилуша, Самовчика, Матреночка, Паневка, Эртиль. Река 

Токай в верхнем течении практически пересыхает и образует озерца. Токай 

подпитывает только Малая Речка. 
 

1.8.4. Полезные ископаемые 

 

Природные ресурсы представлены полезными ископаемыми: песок, 

глина. Главную ценность района представляют чернозёмные почвы.   

 
 

II. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ. 



2.1. Конкурентные преимущества.  

 

Большая часть конкурентных преимуществ Эртильского муниципального 

района Воронежской области связана с особенностями его 

месторасположения. В связи с этим, для экономического развития района 

целесообразно использовать имеющийся потенциал, развивая новые 

производства с учетом сохранившихся ресурсов. 

1. Выгодное географическое месторасположение 

2. Развитая транспортная инфраструктура 

- Федеральные автомобильные трассы по четырём направлениям: 

«Тамбов - Воронеж - Курск - Белгород», «Воронеж - Саратов» 

- Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД), которая связывает центр 

Европейской части России с Северным Кавказом, Поволжьем, Украиной, 

востоком страны и странами ближнего зарубежья. 

- Международный аэропорт «Воронеж» (150 км от города). 

 

Важнейшими параметрами, определяющими сегодня инвестиционную 

привлекательность любого региона, являются имеющиеся ресурсы, уровень 

развития инновационной деятельности, а также степень активности власти и 

экономически активного населения региона (частных предпринимателей, 

промышленников, бизнесменов). 

Опираясь на эти показатели, можно выделить следующие факторы 

инвестиционной привлекательности Эртильского муниципального 

Воронежской области: 

Богатые черноземом земли 

Запас полезных ископаемых 

Наличие производственного потенциала 

Трудовые ресурсы 

Инновационный потенциал и перспективы развития инвестиционных 

проектов 

Поддержка федеральных и региональных органов власти 

Относительно высокая плотность населения  

 

2.2. Социально-экономическое положение района 

Как самостоятельная административная единица, Эртильский район был 

создан в декабре 1938 г. В 1957 г. его территория расширилась за счет части 

упраздненного Токайского района. В 1962 г. район расформировали, а в январе 

1965 г. восстановили в его нынешних границах. 

Эртильский муниципальный район расположен в северо-восточной части 

Воронежской области, в ее внешнем поясе, в зоне 3 часовой транспортной 

доступности до областного центра г. Воронеж. Граничит: на севере с 

Липецкой областью, на севере и востоке с Тамбовской областью, на востоке с 

Терновским муниципальным районом, на юге с Аннинским муниципальным 



районом  и на западе с Панинским, Верхнехавским муниципальными 

районами Воронежской области (рисунок 1).1 

 

 
Рисунок 1 - Расположение Эртильского муниципального района в составе Воронежской области 

 

Официальным документом, фиксирующим границы Эртильского 

муниципального района, является схематическая карта Эртильского 

муниципального района и описание границ Эртильского муниципального 

района, утвержденные Законом Воронежской области от 15.10.2004 г. № 63-

ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, 

определении административных центров отдельных муниципальных 

образований Воронежской области».   

Территория Эртильского муниципального района состоит из земель 

следующих категорий: населённых пунктов – 10 732 га., 

сельскохозяйственного назначения – 131 432 га., лесного фонда  - 1 763 га., 

водного фонда – 450 га., промышленности, транспорта, связи – 515 га., запаса 

– 889 га. Плотность населения в районе 24 человека на квадратный километр.  

В состав Эртильского муниципального района входят: городское 

поселение г. Эртиль и 13 (тринадцать) сельских поселений (рисунок 2).  

                                                           
1 По данным схемы территориального планирования Эртильского муниципального района 



 
Рисунок 2 - Схема административно-территориального устройства района 

 

Городское население проживает в г. Эртиле, сельское население 

проживает в 62 сельских населённых пунктах. 

Основная часть сельских населённых пунктов (63,0%) имеет численность 

населения до 200 человек, в них проживает 2 933 сельского населения. 

Основной отраслью народного хозяйства Муниципального района 

является сельское хозяйство. Удельный вес продукции растениеводства в 

общем объеме сельскохозяйственного производства составил 73,9%, 

животноводства – 26,1%. На долю сельскохозяйственных предприятий 

приходится 57,2% общего объема производства, крестьянско-фермерских 

хозяйств – 6,9%, личных подсобных  хозяйств - 35,9%. На долю 

сельхозпредприятий Эртильского муниципального района приходится 89,7% 

сахарной свеклы, 86,4% зерна производимых в группе, на долю личных 

подсобных хозяйств населения приходится 55,2% молока, 72,5%  мяса, 99,9% 

яиц.  

Несмотря на высокую сельскохозяйственную освоенность Эртильского 

муниципального района (сельскохозяйственные угодья составляют 87,4%, из 

них пашни 74,7%) в муниципальном образовании имеются резервы 

вовлечения в сельскохозяйственное производство дополнительных площадей 

за счет трансформации сенокосов и пастбищ в пашню. 

В промышленном комплексе Эртильского муниципального района 

преимущественно развитие получила пищевая промышленность, и 

машиностроение.  



Значительное развитие в Эртильском муниципальном районе получили 

отрасли, связанные с переработкой сельскохозяйственной продукции 

(сахарный завод, завод растительных масел, молокозавод, мельничные цеха). 

В природно-географическом отношении местность – лесостепная зона. 

Рукотворными лесами в районе являются очаговые лесные массивы: 

Дундуковский лес, Ростошинский лес, Мало-Ясырский хвойный массив и 

другие. 

В структуре почв преобладают типичные и выщелочные черноземы. 

Около 80% площади района приходится под пашню. Черноземы служат 

потенциалом богатых урожаев сахарной свеклы, зерновых культур, кукурузы, 

подсолнечника. Район относится к числу аграрно-индустриальных. 

Минерально-сырьевая база района слабая. Полезные ископаемые 

представлены глинами и легкоплавкими суглинками, которые используются 

для производства кирпича. Основные месторождения полезных ископаемых 

сосредоточены в центральной части района. 

Кирпично-черепичное сырьё. Ростошинское месторождение 

расположено на северной окраине села Ростоши,  Ростошинского сельского 

поселения. Средняя мощность суглинков – 2 м. Вскрышные породы – 

почвенно-растительный слой средней мощностью – 65 см. По заключению 

лаборатории суглинки пригодны для производства кирпича марок «75-100». 

Балансовые запасы сырья по категориям В+С -134 тыс. м³, в т. ч.  по 

категориям В-102 тыс. м³. 

Эртильское месторождение расположено на южной окраине города 

Эртиля, в 1,5 км от кирпичного завода. Полезная толща представлена 

суглинками с мелкими известковыми включениями, средней мощностью 5 

метров. Вскрышные породы мощностью 0,5 метров. Суглинки пригодны для 

производства кирпича марки «150». Балансовые запасы сырья по категории В-

207 м³.  Суглинки содержат порошкообразные карбонаты в нижней части слоя. 

Мощность от 2,3 до 3,5 метров суглинки пригодны для производства 

строительного кирпича. Балансовые запасы по категории В-99 тыс. м², и С-77 

тыс. м³. 

Керамзитовое сырьё. Перспективная площадка у города Эртиль в 0,5 км 

к юго-западу от окраины. Полезная толща представлена покровными 

суглинками с галькой и мелкими известковыми включениями мощностью до 

10 метров.  Суглинки принадлежат к высокопластичной группе глинистого 

сырья. Испытания показали, что из них возможно получение керамзита марки 

«300». 

Глины тугоплавкие. Щукавский участок тугоплавких глин расположен 

около села Щукавка Морозовского сельского поселения. Мощность глин от 5 

до 10 м. вскрышных пород от 20 до 50 м. Протяжённость площади 10 км. при 

ширине 0,5 км.  

Климат района соответствует схеме агроклиматического районирования 

Воронежской области. В соответствии с агроклиматическим районированием 

территория района относится к подрайону 1-Б (рисунок 3).  



Территория землепользования характеризуется умеренно-

континентальным климатом и относится к лесостепной биоклиматической 

зоне. 

По данным метеостанций, расположенных в р.п. Грибановский и ст. 

Анна, климат района характеризуется теплым, часто засушливым летом и 

сравнительно теплой зимой. 

.  

 

  
 
Рисунок 3 – Схема агроклиматического районирования Воронежской области, на схеме обозначены: 

1,2 – границы агроклиматических зон, 3 – номера агроклиматических зон 

 

Почвенные ресурсы. На территории Эртильского муниципального района 

почвенный покров неоднороден и представлен различными типами, 

подтипами, родами и видами почв. Эртильский муниципальный район входит 

в Воронежско - Эртильский район типичных мощных и среднемощных 

чернозёмов.  

Воронежские чернозёмы являются самыми плодородными. Большое 

распространение в районе получили чернозёмы типичные, которые занимают 

63,7% от общей площади района. Они обладают потенциальным и эффектным 

плодородием, пригодны для использования во всех севооборотах, но из-за 

высокого залегания в них свободных карбонатов они малопригодны под 

плодовые семечковые деревья.  

Водные ресурсы. Гидрографическая часть Эртильского муниципального 

района представлена реками, озерами, прудами, болотами и ручьями. 



Территория муниципального района относится к бассейну Верхнего Дона 

и находится на левобережье Дона. По нему протекают реки Битюг, Токай и 

малые реки Матреночка, Малореченка, Паневочка, Малый и Большой Эртиль, 

Большой и малый Курлак, и много пересыхающих ручьёв по днищам балок. 

Главной водной артерией является р.Битюг.  

Растительный покров.  Эртильский муниципальный район расположен в 

переходной лесостепной физико-географической зоне.  

Дубовые леса и степи, чередуясь между собой, образуют на водоразделах 

характерный ландшафт – лесостепь. 

На территории района имеются памятники природы: 

1. Дундуковская роща. 

 Дундуковская роща была создана на землях помещиков Дундуковых – 

Корсаковых путем посадки на сплошь обработанной почве. Площадь посадки 

– 330,4 га. Время посадки – 1898 – 1903 гг. Главная порода в посадках – дуб. 

К нему примешивали ясень, клен остролистный, липу, ильмовые. Из 

кустарников -  клен татарский и акацию желтую.  

2. Участок р. Битюг. 

К памятнику относится русло и пойма реки Битюг от северной границы с. 

Эртиль до южной границы с. Щучье. Участок находится в верхнем течении р. 

Битюг. Долина реки узкая, после впадения р. Эртиль расширяется.  

 

Экономика района имеет дифференцированную структуру по отраслям и 

по формам собственности и представлена всеми основными секторами2. 

По видам деятельности: 

первичный сектор (отрасли, производящие различные виды сырья) – 

представлен в основном сельским хозяйством и является сырьевой базой 

экономики района. 

вторичный сектор (обрабатывающая промышленность, строительство, 

энергетика) – наиболее значимое для развития экономики звено в 

хозяйственном комплексе района представлена в основном производствами 

пищевых продуктов, машиностроения, производством и распределением 

электроэнергии, газа и воды (доля в общем объеме незначительна). 

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. В настоящее время этот 

сектор недостаточно сбалансирован по своей структуре. 

Основными отраслями экономики являются: производство, сельское 

хозяйство (растениеводство, птицеводство и животноводство), торговля и 

общественное питание, сфера услуг.  

                                                           
2 По данным паспорта Эртильского муниципального района Воронежской области 

 



Объём отгруженной промышленной  продукции  в  действующих ценах в 

2017 году составил 3 574,7 млн. руб. Вся выпускаемая продукция 

конкурентоспособна.  

Экономика района по формам собственности хозяйствующих субъектов 

представлена частным, государственным и другими секторами экономики. 

Значительна роль частного сектора не только по числу предприятий и 

численности работающих, но и по объемам производства товаров и услуг. 

 

Промышленность.  

На сегодняшний день промышленность в Эртильском муниципальном 

районе представлена  двумя  видами экономической деятельности, к которой 

относятся (рисунок 6): 

- обрабатывающие производства; 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

 

 
 

Рисунок 6 - Структура производства по отраслям промышленности за 

2017 г., (по долям) 

 

По итогам 2017 года отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам 

деятельности на сумму 3 575,7 млн.рублей. Доля предприятий занимающихся 

производством и распределением электроэнергии, газа и воды низкая. 

 

Промышленный потенциал Эртильского муниципального района в 2017 

году включал в себя 6 предприятий: 

ООО «Эртильский сахар»;  

ОАО «Эртильский литейно-механический завод»; 

ООО «Завод растительных масел «Эртильский»; 

ОАО «Эртильский опытный механический завод»; 

ООО «Эртильмолоко»; 

МУП «Эртильское». 

ООО «Эртильский  сахар» перерабатывает сахарную свеклу на основе 

договоров купли-продажи, мены, бартера и подряда (давальческая схема). На 

99%
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воды



его долю приходится 17,7% отгруженной промышленной продукции и более 

34,3% работающих в отрасли. Количество и качество сахарной свеклы, 

поставленной сельхозтоваропроизводителями на переработку, оказались ниже 

уровня прошлого года. В связи с этим выработка сахара – песка в сезон 2017 

года уменьшилась. Объем  производства сахара в 2017 году равен 631,6 млн. 

рублей, что составляет 73,1% к уровню прошлого года. 

В 2010 году построен жомосушильный цех и начато производство 

гранулированного жома. Новый вид продукции является дополнительным.   

ОАО «Эртильский литейно-механический завод» занимается  

производством технологического хлебопекарного оборудования, 

оборудования для кормоприготовления, для сахарной промышленности, 

транспортеров для перемещения различных грузов, запасных частей к 

производимому оборудованию, а также выполняет  разовые заказы 

предприятий и частных лиц района и области по изготовлению различного 

оборудования и изделий. Завод освоил продукцию для дорожной и 

строительной отраслей: изготовление барьерных ограждений и выпуск 

металлоконструкций для панелей, плит перекрытий, эркерных панелей.  

В 2013 году наблюдается незначительный рост производства,  так оборот 

предприятия составил 100,6 млн. рублей. Темп роста промышленного 

производства составил 114,1% к аналогичному периоду прошлого года. 

Возросло производство основных видов продукции. Возрос выпуск  

машин тестомесильных (в 1,3 раза), пастоприготовителей в 2,2 раза, 

транспортеров шнековый (на 50%), смеситель кормов в 2,6 раза, опалубки 

металлической на 5,1 млн. рублей. 

Производственные мощности предприятия позволяют производить 

продукцию в больших объемах, но для этого необходимо привлечь новых 

заказчиков. 

ООО «Завод растительных масел «Эртильский» - самое молодое 

предприятие Эртильского муниципального района, созданное в 2003 году. 

Осуществляет деятельность с мая 2004 года. Оно специализируется на 

производстве подсолнечного масла. Основными видами деятельности 

являются: переработка растительного масла (рафинация и дезодорация); 

производство нерафинированного масла; розлив и реализация 

рафинированного, дезодорированного и нерафирированного масла в 

полиэтиленовых бутылках; производство шрота подсолнечного. Продукция 

завода постоянно участвует в выставках и конкурсах. На престижнейшей 

всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень -2009» ЗРМ 

«Эртильский» заработал золотую медаль. 

ООО «ЗРМ «Эртильский» является крупнейшим заводом Эртильского 

муниципального района. На его долю приходится  74,4% общего объема 

отгруженной продукции. Выручка  от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг в 2017 году возросла на 47,3% по сравнению с прошлым годом. Было 

выработано масла подсолнечного 56065 тонн, шрота – 52060 тонн. Темп роста 

промышленного производства неуклонно растет и составил в 2017 году 

153,7%.   



ОАО «Эртильский опытный механический завод» изготавливает 

технологическое оборудование и запасные части к нему для пищевой 

промышленности и сельского хозяйства. Продукция изготавливается по 

поступающим заявкам и договорам. Объем промышленного производства за 

2017 год снизился на 20,6% по сравнению с 2016 годом. Темп промышленного 

производства  составил 79,9%. Предприятием  получен убыток в сумме -1,6 

млн.рублей.  

На 2017 год и ближайшие 3 года прогнозируется увеличение объемов 

производства. Намечается продолжить освоение производства новых 

комплектующих изделий к зерноочистительным машинам.  

Основным видом деятельности ООО «Эртильмолоко» является 

производство спредов молочных. Объемы производства напрямую зависят от 

объемов спроса на продукцию. В жестких условиях борьбы за рынок сбыта 

ООО «Эртильмолоко» принимает меры к поиску оптовых покупателей. По 

итогам 2017 года товаров собственного производства было отгружено на 23,1 

млн. рублей, что на 7,1% больше, чем в 2016 году. По итогам 2017 года темп 

роста производства составил 92,6%. Это объясняется тем, что предприятие 

работает по договорам, которые заключаются на срок не более 1 года, что не 

способствует стабильной работе. Основной проблемой, стоящей перед 

руководством предприятия, является поиск постоянных партнеров, 

работающих по долгосрочным договорам. Для увеличения объемов 

производства ООО «Эртильмолоко» располагает всеми условиями: 

производственным и трудовым потенциалом, сырьевой базой. 

МУП «Эртильское» городского поселения – г. Эртиль Эртильского 

муниципального района Воронежской области в едином государственном 

реестре юридических лиц было зарегистрировано  1 сентября 2010 года. 

Производственную деятельность предприятие осуществляет с начала октября 

2010 года. Основным видом производственной деятельности является 

производство пара и горячей воды (тепловой энергии).  Основным видом 

производственной деятельности является производство пара и горячей воды 

(тепловой энергии) котельными (ОКВЭД 40.30.14.).  В  период  2017 года  в  

обслуживании предприятия находятся   12 газовых  котельных. За три месяца 

работы предприятие выработало 20741 Гкал, произвело услуг на 44,4 

млн.рублей. Установленная мощность котельных –21,96 Гкал/час.  

Планируемая среднегодовая нагрузка в 2014 году составит  5,48 Гкал/час или  

24,1%  от установленной. 

В целом в промышленном производстве района занято в среднем около 

800 человек,  

В перечне сложных проблем, стоящих перед промышленным сектором 

экономики Эртильского муниципального района, выделяется как высокая 

степень износа основных фондов (на большинстве предприятий используются 

физически и морально устаревшие оборудование и технологии, что делает их 

нерентабельными), так и слабое развитие производственно-закупочных связей 

предпринимателей с областными и прочими региональными рынками сбыта.  



Функционирование вторичного сектора экономики Эртильского 

муниципального района остается наиболее важным для функционирования 

экономики района. Торговое обслуживание населения района по состоянию на 

01.01.2017 г. осуществляют 131 предприятие торговли. Обеспеченность 

торговыми площадями на 1 тыс. жителей составляет 343,2 кв. м. 

Объем розничного товарооборота через все каналы реализации  с учетом 

сокрытого товарооборота за 2017 год составил 1549,5 млн. рублей. В течение 

2017 года сохранялась тенденция формирования оборота розничной торговли 

в основном за счет продажи товаров торгующими организациями, 

осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка). 

Их доля в структуре  оборота розничной торговли в 2017 году составила 60,9 

%.  Увеличивается доля сетевой торговли в розничном товарообороте с 13,4 % 

в 2016  году до 34,8 % в  2017 году. В районе работают  7 торговых точек 

федеральных торговых сетей: «Магнит», «Пятерочка», «7 дней» и «Санги-

стиль».  

 В сфере потребительского рынка занято около 1,1 тыс. работников.  

Объем платных услуг, оказанных населению района в 2017 году, составил 

175,5 млн. рублей. Более половины платных услуг (68,0 %) оказано населению 

в негосударственном секторе. Рост деловой активности населения, 

потребность в постоянной коммуникации определили услуги связи лидером 

рынка платных услуг – 47,8 млн. руб. (33,1 % от общего объема услуг). Также, 

большой удельный вес в структуре платных услуг приходится на долю 

бытовых услуг – 17,8 %.  

Содержанием и обслуживанием дорог и мостов на территории района 

занимаются две организации: ООО «Павловскасфальтбетон» и Эртильский 

филиал ООО «Воронежавтодор». Предприятия строительного комплекса 

выполняют строительные, ремонтно-строительные работы не только на 

территории района, но и за его пределами. Перспективы развития 

строительной отрасли связаны с инвестиционной активностью предприятий, 

возможностями бюджетной системы, реализацией инвестиционных проектов 

и программ, участием в выполнении муниципальных заказов.  

Таким образом, в сравнении со среднеобластными значениями 

потребительский рынок Эртильского муниципального района более развит, 

что определяется общим развитием района. Однако по своей структуре 

потребительский рынок Эртильского муниципального района больше 

ориентирован на население с достаточно низким уровнем жизни.  

Администрация района стремится создать благоприятные условия для 

развития малого предпринимательства. 

Специалистами администрации оказывается консультативная помощь 

субъектам предпринимательской деятельности, информирование 

предпринимателей осуществляется также через официальный портал 

администрации района в сети Интернет, через публикации в районной газете.  

Субъектам малого бизнеса оказывается имущественная поддержка, а 

именно: 5 предпринимателям сдаются в аренду муниципальные помещения 

общей площадью 87,8 кв.м., 34 фермерским хозяйствам предоставлено в 



аренду из районного фонда 8,5 тыс. га земли (в 2017 году - 2,6 тыс. га),  для 

производственных и торговых целей предоставлены в собственность и в 

аренду земельные участки площадью 19,5 тыс. кв.м.  

Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства  

проводилось в направлении совершенствования деятельности МУ 

«Эртильский информационно-консультационный центр», укрепления его 

материальной базы. За 2017 год специалистами МКУ «Эртильский ИКЦ» 

оказана практическая помощь 1166 субъектам малого предпринимательства  в 

оформлении документов для получения субсидий из федерального и 

областного бюджетов,  оказываются   консультационные услуги по вопросам  

обеспечения деятельности сельхозтоваропроизводителей. За 2017 год 

субъектам малого предпринимательства  выплачено субсидий на покрытие 

произведенных затрат по растениеводству, животноводству, ГСМ, на 

возмещение процентных ставок по кредитам из федерального бюджета – 12 

млн. рублей,  из областного бюджета – 1,2 млн. рублей, из районного бюджета 

– 0,3 млн. рублей. 

По состоянию на 01.01.2017г.  на территории района действовало 516 

субъектов малого и среднего  предпринимательства, из них средних 

предприятий – 7, малых и микропредприятий - 79,  индивидуальных 

предпринимателей - 430, в том числе 55 крестьянско-фермерских хозяйств.  

В расчете на 10 тыс. жителей приходится 222,7 субъекта малого и 

среднего предпринимательства. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности всех предприятий и 

организаций  составляет  44,7 %.  

В целях взаимодействия администрации Эртильского муниципального 

района с общественными объединениями, активистами 

предпринимательского и фермерского движения в районе действует 

координационный совет по развитию малого бизнеса  при главе 

администрации Эртильского муниципального района (решение Совета 

народных депутатов Эртильского муниципального района от 23.08.2006 г. № 

118).  На заседаниях координационного совета рассматриваются проблемные 

вопросы, изменения в законодательстве, затрагивающие интересы  малого и 

среднего  предпринимательства, вопросы общественной жизни района. 

Субъекты малого предпринимательства осуществляют деятельность 

практически во всех отраслях экономики района. Наиболее привлекательной 

для бизнеса остается сфера розничной и оптовой торговли – 62%, сельского 

хозяйства (18,2 %), деятельность автомобильного грузового транспорта и 

такси – 13,6 %. К сожалению,  на территории района  недостаточно развиты 

производственные виды предпринимательства (бытовые услуги, 

общественное питание, строительные работы и  другие). Производственное 

предпринимательство относится  к числу самых общественно необходимых и 

сложных видов бизнеса. Оно не приносит столь быстро прибыль, как другие 

виды бизнеса.  



Причинами снижения числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, как и по всей стране, являются: изменения в 

федеральном законодательстве по отчислениям  в Пенсионный фонд, 

изменения в Федеральном  законе от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной  спиртосодержащей продукции», касающиеся  розничной   

продажи  пива и пивных напитков, рост тарифов на энергоносители и 

коммунальные услуги, недостаток собственных финансовых средств, высокий 

процент кредитной ставки, миграционная и естественная убыль населения 

района. Из-за увеличения размеров отчислений в Пенсионный фонд прекратил 

свою деятельность 41 индивидуальный предприниматель, 2 предпринимателя, 

владельцы торговых киосков. В целях снижения налоговой нагрузки, 

индивидуальные предприниматели объединяются путем открытия 

предпринимательской деятельности на одного человека, а другие 

предприниматели оформляются к нему в качестве  наемных работников, таким 

образом, поступили 10 человек. 

Сельское хозяйство. Земля является основным природным ресурсом на 

территории всего района в целом и его сельских поселений, поэтому сельское 

хозяйство является важнейшей, базовой отраслью экономики муниципального 

района.  

Фонд земель сельскохозяйственного назначения Эртильского 

муниципального района составляет 131,432 тыс. га.  Структура земель 

находящихся в границах муниципального образования представлена на 

рисунке 20. Из рисунка видно, что большая доля приходится на землю 

находящуюся в собственности физических лиц, что сказывается 

положительно на развитии малого предпринимательства. 

 

 
 

Рисунок 10 – Структура земель находящихся в границах муниципального 

образования за 2017г., (по долям) и тыс. га. 

 



В структуре сельскохозяйственных угодий и посевных площадей 

наибольший удельный вес занимают пашни 83%,  пастбища 18%,  сенокосы 

2%,  многолетние насаждения и залежь меньше 1%  (рисунок 21)3. 

 

 
 

Рисунок 11 -  Структура сельскохозяйственных угодий и посевных 

площадей за 2017г. (по долям). 

 

В таблице 3  приведены данные по объему валовой продукции сельского 

хозяйства за период 2013-2017 гг. 

 

Таблица 5 - Объем валовой продукции сельского хозяйства за период 

2009-2013 гг. (тыс. руб.) 
Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Объем  продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех 

категорий в действующих ценах в 

том числе: 

2152017 

 
1453962 2519071 3303808 3616517 

 - сельскохозяйственные 

предприятия 
907890 371763 1342387 1903095 2070411 

 - фермерские (крестьянские) 

хозяйства 
147088 49739 167965 255774 249574 

 - хозяйства населения 1097039 1032460 1008719 1144939 1296532 

 

Из таблицы 5 видно, что за последние три года наблюдается рост объемов 

продукции сельского хозяйства. В 2017 году произошло увеличение объемов 

продукции сельского хозяйства на 9,5%.  

Рисунок 12 - Структура объемов сельскохозяйственного производства по 

категориям хозяйств, %. 

 

На территории Эртильского муниципального района производство 

сельскохозяйственной продукции осуществляет 28 сельскохозяйственных 

предприятий, из них 6 средних; 55 крестьянско-фермерских хозяйств и личные 

подсобные хозяйства населения. 

                                                           
3 По данным материалов проекта схемы территориального планирования развития Эртильского муниципального района 

Воронежской области 



Узкая специализация отдельных из сельскохозяйственных 

производителей Эртильского муниципального района, граничащая с 

монокультурным характером использования земель, имеет серьезные 

последствия.  

Главными угрозами для сельскохозяйственных производителей всех 

форм собственности являются проблемы колебания закупочных цен и 

конъюнктуры цен на мировом рынке, хранения и реализации произведенной 

продукции и т.д.  

Общий объем производства зерновых и зернобобовых культур в 2017 

году превысил 1565 тысяч центнеров, что является наивысшим достижением 

в районе за всю историю возделывания данной культуры. Валовой сбор 

сахарной свеклы составил 2224 тысячи центнеров, подсолнечника 399 тысяч 

центнеров. Таким образом, сельхозтоваропроизводителями района  

обеспечено перевыполнение доведенного задания по производству продукции 

растениеводства.   

 

Растениеводство.  

В 2017 году  в  районе было посеяно 48 тысяч гектар зерновых культур, 

28,6 тыс. га технических культур, в том числе 4,8 тыс. га сахарной свеклы, 3,1 

тыс. га картофель и овощи и 9,9 тыс. га кормовых культур, что соответствует  

научно-обоснованной  системе  земледелия. За  весеннее посевную  компанию 

было высеяно 7,7 тысяч тонн  семян  первого и второго  класса посевного 

стандарта. 

В итоге был получен хороший урожай сельскохозяйственных культур. 

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур в зачетном весе  по 

району составила 33,8 центнера с гектара,  урожайность подсолнечника 22,5 

центнеров с гектара,   сахарной свеклы  455,8 центнеров с каждого гектара, сои 

14,4 центнеров с гектара.  

Общий объем производства зерновых и зернобобовых культур в 2017 

году превысил 1565 тысяч центнеров, что является наивысшим достижением 

в районе за всю историю возделывания данной культуры. Валовой сбор 

сахарной свеклы составил 2224 тысячи центнеров, подсолнечника 399 тысяч 

центнеров. Таким образом, сельхозтоваропроизводителями района  

обеспечено перевыполнение доведенного задания по производству продукции 

растениеводства.   

Объем применяемых хозяйствующими субъектами района минеральных 

удобрений ежегодно увеличивается, если в 2017 было внесено 4189 тонн 

действующего вещества на площади 46424 га, то в 2016 году  - 5423 тонн на 

площади 65415 га. Таким образом,  внесение минеральных удобрений на 1 га 

пашни за календарный год в сельскохозяйственных организациях  возросло с 

63 до 67,9 кг действующего вещества. Однако, доведенного задания – 100 кг 

действующего вещества выполнить не удалось. Одним из сдерживающих 

факторов является значительное увеличение стоимости минеральных 

удобрений, так  в 2017 по сравнению с 2016 годом стоимость 1 тонны 

действующего вещества возросла в 1,4 раза. Необходимо также отметить, что 



в 1,5 раза возросли объемы внесения органических удобрений с 1,8 до 2,1 тонн 

на гектар, что частично компенсировало вынос питательных веществ из 

почвы. 

В 2017 году гербицидами было обработано 15,8 тысяч га  зерновых  

культур, 4,8 тысяч га  сахарной  свеклы, 6,3 тысяч га пропашных  культур,   на 

площади около 6,5  тысяч га применялись  микробиологические  препараты, 

что также способствовало получению хорошего урожая 

сельскохозяйственных культур. 

На структуру земледелия Эртильского муниципального района, его 

специализацию и эффективность в сильной степени влияет конъюнктура 

рынка продовольствия, а также собственная перерабатывающая база. 

Структура посевных площадей в районе имеет в хозяйствах плодосменные 

севообороты, которые научно обоснованы и повышают плодородие 

черноземов. Анализируя данные таблицы 5, можно сделать вывод, что в 

сельхозпредприятиях планомерно увеличивается сельскохозяйственное 

производство растениеводческой продукции. 

Доминирующее положение в растениеводстве занимают сахарная свекла 

и зерновые культуры. 

На развитие овощеводства в сильной степени сказываются не только 

погодные условия, возможность орошения полей, но и удаленность крупных 

потребителей овощей. В результате для него характерны резкие колебания 

основных показателей возделывания по отдельным годам и по структуре 

производимой продукции.  

 

Наиболее сложной структурой возделываемых земледельческих культур 

и сбалансированностью данной отрасли аграрного сектора экономики 

выделяются хозяйства населения, специализирующиеся на возделывании 

преимущественно лично потребительских культурах – картофель, овощи, а 

также кормовых культурах. Однако при низком уровне концентрации 

производства и относительно примитивных технологиях возделывания 

земледельческих культур хозяйства населения не могут рассматриваться как 

ведущая форма сельскохозяйственных производителей. Увеличение доли 

обрабатываемой пашни в общей площади пашни планируется за счет сдачи в 

аренду невостребованных земельных долей и фонда перераспределения, 

введения в севооборот почвозащитных севооборотов за счет использования их 

для реализации проекта по развитию мясного скотоводства на территории 

района4. 

Необходимо увеличить государственную поддержки 

сельхозпроизводителя в направлении производство высококачественного 

семенного материала, компенсации части затрат на приобретение 

сельхозпроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) средств химической защиты растений (протравители семян, 

гербициды, инсектициды, фунгициды) и минеральных удобрений. 

                                                           
4 По данным схемы территориального планирования Эртильского муниципального района 



Мероприятия стимулирования развития растениеводства 

Поддержка элитного семеноводства.  

Реализация мероприятия по развитию элитного семеноводства 

направлена на развитие отечественного элитного семеноводства, 

обеспечивающего сельскохозяйственных товаропроизводителей 

необходимым количеством элитных семян сельскохозяйственных культур с 

требуемыми хозяйственно-биологическими показателями качества. 

В рамках осуществления мероприятия предусматривается обеспечение 

доступности приобретения семян сельскохозяйственных культур. 

Указанным мероприятием предусмотрено оказание содействия в 

оформлении документов для субсидирования сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 

части затрат на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур. 

Порядок и условия  предоставления субсидий (перечень культур, размер 

ставок, категории семян, категории получателей субсидий и другое) 

определяются нормативно-правовым актом Воронежской области в 

соответствии с действующим законодательством. 

Поддержка кредитования подотрасли растениеводства и переработки ее 

продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства. 

В рамках осуществления этого  мероприятия предусматривается: 

обеспечение доступа к краткосрочным заемным средствам, получаемым 

в российских кредитных организациях; 

обеспечение доступа к инвестиционным кредитным ресурсам, 

получаемым в российских кредитных организациях. 

Управление рисками в подотраслях растениеводства. 

Реализация мероприятия по управлению рисками в подотраслях 

растениеводства направлена на снижение возможности потери доходов при 

производстве продукции растениеводства в случае: 

воздействия опасных для производства продукции растениеводства 

природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, 

вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, 

половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, 

землетрясение, лавина, сель, природный пожар); 

проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие 

события носят характер чрезвычайной ситуации в агропромышленном 

комплексе. 

Поддержку предполагается осуществлять посредством оказания 

содействия в оформлении документов для предоставления субсидий за счет 

средств федерального бюджета и бюджета Воронежской области для 

возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховых премий по договорам страхования, заключенным ими со 

страховыми организациями, осуществляющими сельскохозяйственное 

страхование и являющимися членами объединения страховщиков в 

соответствии с нормативно-правовым актом Воронежской области.  



Поддержка доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

области растениеводства. 

Реализация мероприятия по поддержке доходов сельскохозяйственных 

производителей в области растениеводства направлена на повышение доходов 

сельскохозяйственного производства, повышение уровня его экологической 

безопасности и повышение плодородия и качества почв. 

 

Животноводство. 

 Продукция животноводства играет весьма важную роль в развитии 

сельского хозяйства всего Эртильского муниципального района и его 

экономической стабильности. Здесь представлены все основные виды 

отрасли: скотоводство, свиноводство, овцеводство и птицеводство. Динамика 

поголовья основных видов сельскохозяйственных животных за последние 

десятилетия претерпела весьма существенные изменения.  

Производство мяса  всех видов в выращивании в 2017 году составило  681 

тонну, план отчетного года перевыполнен на 9,8% . 

Валовое производство молока в сельскохозяйственных предприятиях и 

крестьянско-фермерских хозяйствах составило 13,1 тысячи тонн, что на 1 

процентов ниже уровня 2016 года.  Основная причина происходящего -

снижение продуктивности коров на 863 и,  соответственно,  валового объема 

производства молока в ООО «Агрокультура - животноводство», которое 

является крупнейшим производителем молока в районе (40%  объема  

приходится на данное предприятие). Администрацией района совместно с 

департаментом аграрной политики Воронежской бласти принимаются меры 

по стабилизации сложившейся ситуации, а именно: производится 

методическая помощь специалистам предприятия, оказывается содействие в 

поиске квалифицированных кадров. 

Сегодня в  общественном животноводстве района и крестьянско-

фермерских хозяйствах насчитывается 7412 голов крупного рогатого скота, 

что на 0,6 % превышает уровень 2016 года.  

  Действующими мерами поддержки молочного скотоводства являются 

субсидирование процентных ставок по кредитам на модернизацию, 

реконструкцию и строительство животноводческих комплексов, 

предоставление субсидий на покупку кормозаготовительной и 

кормоприготовительной техники, на племенную поддержку, субсидирование 

производства 1 килограмма реализованного молока в осенне-зимний период 

по дифференцированной ставке.  

Мероприятия стимулирования развития животноводства. 

Племенное животноводство. 

Предусматривает оказание содействия в предоставлении субсидий за счет 

средств областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение: 

семени быков-производителей; 

эмбрионов; 

племенного молодняка. 

Развитие молочного скотоводства. 



Реализация мероприятия по развитию молочного скотоводства 

направлена на повышение производства продукции и инвестиционной 

привлекательности молочного скотоводства, выравнивание сезонности 

производства молока, рост поголовья крупного рогатого скота, в том числе 

коров, создание условий для воспроизводства в скотоводстве, стимулирование 

повышения товарности молока. 

Предусматривает оказание содействия в предоставлении субсидий за чет 

средств областного и федерального бюджетов.  

Развитие овцеводства и козоводства. 

Реализация мероприятия по развитию овцеводства и козоводства 

направлена на сохранение традиционного уклада жизни и поддержания 

занятости и доходности сельскохозяйственных организаций, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 

специализирующихся на овцеводстве и козоводстве. 

Модернизация отрасли животноводства. 

Реализация мероприятия по модернизации отрасли животноводства 

направлена на обеспечение увеличения объемов производства продукции, 

сохранения и увеличения поголовья всех видов сельскохозяйственных 

животных, а также использования современного технологического 

оборудования для модернизации животноводческих предприятий. 

Реализация мероприятия предусматривает оказание содействия в 

предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета на 

компенсацию части затрат на приобретение новой техники для заготовки и 

приготовления кормов, доильного, холодильного и технологического 

оборудования для отрасли животноводства. 

Инфраструктура и ЖКХ.  

Жилищно-коммунальный комплекс района представлен тремя 

муниципальными предприятиями и тремя частными предприятиями. 

 МУП «Эртильское» оказывает услуги по теплоснабжению, 

водоснабжению и водоотведению. МКП г. Эртиль по благоустройству 

оказывает услуги по уборке и утилизации твердых бытовых отходов в 

городском поселении г. Эртиль. МУП «Первомайское» оказывает услуги по 

управлению муниципальным жилищным фондом и водоснабжению 

Первомайского сельского поселения. Три частных предприятия  обеспечивают 

социальную сферу, население, объекты экономики  энергоснабжению, 

газоснабжению.  

Центральное место в обеспечении жизнедеятельности населения района 

занимает жилищно-коммунальное хозяйство. В настоящее время оно является 

одной из самых проблемных отраслей района. За последние годы в 1,2-1,5 раз 

увеличились объемы коммунальных услуг по водоснабжению и 

водоотведению. В связи с продолжающейся газификацией района 

уменьшается отпуск тепловой энергии. Коммунальные услуги оказывают пять 

предприятий. Водоснабжение обеспечивают четыре водозабора в г. Эртиль и 

один в с. Щучье. Водоотведение обеспечивают три канализационные станции 



перекачки, 4,8 км самотечных коллекторов, 4,6 км напорных коллекторов и 

очистные сооружения, пропускной способностью 800 тыс. куб. м. в сутки.  

За счёт средств фонда содействия реформирования ЖКХ в 2017 году 

отремонтировано 2 дома на 4,7 млн. руб. В 2017 году – 4 дома (6,7 млн. руб.). 

 

III. ИНВЕСТИЦИИ 

3.1 Реализованные инвестиционные проекты 

Наименование раздела отчета ООО «Нива» 

Цель проекта Строительство и монтаж оросительных систем  

Участники проекта ООО «Нива» 

Объем финансирования проекта (млн. 

рублей) 

2014 год  - 19,2 

2015 год – 23,07 

Предполагаемая структура финансирования 

инвестиционного проекта 
2014 год: 

ФБ – 3,07, ОБ – 4,4,  

Внебюджетные источники – 11,7 

2015 год: 

Внебюджетные источники – 23,07 

Сроки реализации проекта 2014 -2015 годы 

Количество создаваемых рабочих мест 0 

Отрасль экономики Выращивание зерновых и зернобобовых 

культур  

Текущий статус (стадия реализации) 

инвестиционного проекта 

завершен  

 

Наименование раздела отчета ООО «ЗРМ «Эртильский» 

Цель проекта Монтаж оборудования для прессового цеха 

мощностью 1500 т/сут 

Участники проекта ООО «ЗРМ Эртильский» 

Объем финансирования проекта (млн. 

рублей) 

2014 год – 76,2, 2015 годы  - 45,5 

 

Предполагаемая структура финансирования 

инвестиционного проекта 
2014 год: 

Внебюджетные источники – 72,6 

2015 год: 

Внебюджетные источники – 45,5 

Сроки реализации проекта 2014-2015 годы 

Количество создаваемых рабочих мест 6 

Отрасль экономики Производство растительных рафинированных 

масел и жиров  

Текущий статус (стадия реализации) 

инвестиционного проекта 

завершен 

 

Наименование раздела отчета ООО «ЗРМ «Эртильский» 

Цель проекта Приобретение и монтирование оборудования 

для цеха экстракции мощностью 

Участники проекта ООО «ЗРМ Эртильский» 



Объем финансирования проекта (млн. 

рублей) 

2015 год  - 346,2 

 

Предполагаемая структура финансирования 

инвестиционного проекта 
2015 год: 

Внебюджетные источники – 346,2 

Сроки реализации проекта 2015 годы 

Количество создаваемых рабочих мест 4 

Отрасль экономики Производство растительных рафинированных 

масел и жиров  

Текущий статус (стадия реализации) 

инвестиционного проекта 

завершен 

 

Наименование раздела отчета ООО «ЗРМ «Эртильский» 

Цель проекта Ввод в эксплуатацию котельной, работающей 

на лузге 

Участники проекта ООО «ЗРМ Эртильский» 

Объем финансирования проекта (млн. 

рублей) 

2015 год  - 62,53 

 

Предполагаемая структура финансирования 

инвестиционного проекта 
2015 год: 

Внебюджетные источники – 62,53 

Сроки реализации проекта 2015 годы 

Количество создаваемых рабочих мест 4 

Отрасль экономики Производство растительных рафинированных 

масел и жиров  

Текущий статус (стадия реализации) 

инвестиционного проекта 

завершен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Инвествиционно - привлекательные земельные участки и площадки 



Название объекта площадка для размещения 

кирпичного завода 

Тип площадки (земельный участок, производственные, складские, офисные 

помещения, промышленные площадки и т.д.)* 

промышленные площадки 

Общее описание  

Адрес* Воронежская область, 

Эртильский район, городское 

поселение – город Эртиль 

Муниципальный район* Эртильский 

Общее описание  

 

 

Характеристика 

земельного 

участка 

Площадь, га, общая 7,6 

Площадь, га, свободная 7,6 

Категория земель Земли промышленности 

Целевое использование Размещение 

производственного объекта 

Форма собственности на землю Не разграничена 

Варианты приобретения приобретение в 

собственность 

Кадастровый номер (номер кадастрового квартала) Центральная часть 

кадастрового квартала 

36:32:6400005 

 

 

Транспортно-

логистическая 

инфраструктура 

Общее описание и характеристики  

Ближайшая федеральная автотрасса, название  Р-193 

Ближайшая федеральная автотрасса, удаленность 137 км 

Железнодорожная ветка,  удаленность 5 км 

Железнодорожная ветка, название терминала разгрузки  

Ближайший международный аэропорт, название  

Ближайший таможенный пост, название  

Ближайший таможенный пост, удаленность  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инженерная 

инфраструктура 

 

 

 

 

Газ 

Общее описание (куб. м/ч, 

давление, диаметр трубопровода и 

т.д.) 

12 МПа 

160мм 

Наличие точек подключения (ГРП, 

ШРП), удаленность 

Необходим монтаж ГРП 

 

3 км 

Стоимость подключения, руб.  

Доп. информация  

 

 

 

 

Электроэнергия 

Общее описание 

(ЛЭП,удаленность, напряжение, 

мощность и пр.) 

 

Наличие точек подключения (ПС, 

ТП), общая/свободная мощность, 

удаленность 

 

 

1200 м 

Стоимость подключения, руб.  

Доп. информация  

 

 

Теплоснабжение 

Общее описание (общая и 

свободная мощность Гкал./ч, 

удаленность и пр.)  

 

Доп. информация  

 

 

Водоснабжение 

Общая и свободная мощность в 

куб. м/ч, удаленность, скважины, 

глубина залегания вод 

Технический водоем 400 м 

Доп. информация  

 

 

Канализация* 

Общая и свободная мощность в 

куб. м/ч, удаленность, септик, 

локальные сооружения и пр. 

Отсутствует 

Доп. информация  

Очистные 

сооружения 

Общая и свободная мощность в 

куб. м/ч, удаленность 

 

Доп. информация  

Связь, описание  



 

 

 

Недвижимость 

Производственная площадь (общая), кв. м  

Производственная площадь (свободная),  кв. м  

Офисная, общая, кв. м  

Офисная, свободная, кв. м  

Доп. Информация   

Контакты  

Контактное лицо  Бычуткин С.И. 

Дополнительная информация  

Координаты площадки (широта)  

Координаты площадки (долгота)  

 

Муниципальный район* Эртильский 

Адрес* Воронежская область, г. 

Эртиль 

Название объекта/предыдущее производство (при наличии) Индивидуальное 

жилищное 

строительство  

Тип площадки (земельный участок, производственные, складские, офисные 

помещения, промышленные площадки и т.д.)* 

земельный участок 

Общее описание  

 

 

Характеристика 

земельного участка 

Площадь, га, общая/свободная* 98 

Категория земель* Земли населенных 

пунктов 

Целевое использование* Индивидуальное 

жилищное 

строительство 

Форма собственности на землю* Не разграничена 

Варианты приобретения* 

(аренда/собственность) 

Есть возможность 

приобретения в аренду 

или собственность 

Кадастровый номер (номер кадастрового 

квартала)** 

00005 

 

 

Транспортно-

логистическая 

инфраструктура 

Общее описание и характеристики  

Ближайшая федеральная дорога, название и 

удаленность 

Р-193    -   32 км 

А-144   -   71 км 

Ближайшая дорога с асфальтированным/твердым 

покрытием, удаленность* 

100 м 

Железнодорожная ветка, название терминала 

разгрузки, удаленность* 

3 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газоснабжение* 

Общее описание (куб. 

м/ч, давление, диаметр 

трубопровода и т.д.) 

6 МПа 

110 мм 

Наличие точек 

подключения (ГРП, 

ШРП), общая/свободная 

мощность, удаленность 

Необходима установка 

ШРП 

100 м 

 

 

 

 

 

Электроснабжение* 

Общее описание 

(ЛЭП,удаленность, 

напряжение, мощность 

и пр.) 

0,4 Кв 

50 м 

Наличие точек 

подключения (ПС, ТП), 

общая/свободная 

мощность, удаленность 

 

 

 

Теплоснабжение 

Общее описание (общая 

и свободная мощность 

Гкал./ч, удаленность и 

пр.) Доп. информация 

 

 

 

Общая и свободная 

мощность в куб. м/ч, 

До сети центрального 

водоснабжения  



Инженерная 

инфраструктура 

Водоснабжение* удаленность, скважины, 

глубина залегания вод 

200 м 

 

 

Канализация* 

Общая и свободная 

мощность в куб. м/ч, 

удаленность, септик, 

локальные сооружения 

и пр. 

Отсутствует 

Очистные сооружения Общая и свободная 

мощность в куб. м/ч, 

удаленность 

 

Связь, описание  

 

 

 

Недвижимость 

Производственная площадь (общая), кв. м  

Производственная площадь (свободная),  кв. м  

Офисная, общая, кв. м  

Офисная, свободная, кв. м  

Доп. Информация (высота помещения, наличие 

кран-балок, наличие мест разгрузки) 

 

Картографический* и фотографический материал по земельному участку 

(промышленной площадке) и инженерным коммуникациям 

 

Контактное лицо в администрации района*** Бычуткин С.И. 

Контактное лицо (собственник/арендатор/землепользователь инвестиционной 

площадки)*** 

 

Дополнительная информация  

Координаты площадки (широта, долгота)  

 

Муниципальный район* Эртильский 

Адрес* Воронежская область, г. 

Эртиль 

Название объекта/предыдущее производство (при наличии) Индивидуальное 

жилищное троительство  

Тип площадки (земельный участок, производственные, складские, офисные 

помещения, промышленные площадки и т.д.)* 

земельный участок 

Общее описание  

 

 

Характеристика 

земельного участка 

Площадь, га, общая/свободная* 60 

Категория земель* Земли населенных 

пунктов 

Целевое использование* Индивидуальное 

жилищное 

строительство 

Форма собственности на землю* Не разграничена 

Варианты приобретения* 

(аренда/собственность) 

Есть возможность 

приобретения в аренду 

или собственность 

Кадастровый номер (номер кадастрового 

квартала)** 

 

 

 

Транспортно-

логистическая 

инфраструктура 

Общее описание и характеристики  

Ближайшая федеральная дорога, название и 

удаленность 

Р-193    -   32 км 

А-144   -   71 км 

Ближайшая дорога с асфальтированным/твердым 

покрытием, удаленность* 

До дороги 150 м 

Железнодорожная ветка, название терминала 

разгрузки, удаленность* 

2,5 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газоснабжение* 

Общее описание (куб. 

м/ч, давление, диаметр 

трубопровода и т.д.) 

0,005 МПа 

63 мм 

Наличие точек 

подключения (ГРП, 

ШРП), общая/свободная 

мощность, удаленность 

ШРП 3а 

Точка подключения 1 

км 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инженерная 

инфраструктура 

 

 

 

 

Электроснабжение* 

Общее описание 

(ЛЭП,удаленность, 

напряжение, мощность 

и пр.) 

 

Наличие точек 

подключения (ПС, ТП), 

общая/свободная 

мощность, удаленность 

 

 

 

Теплоснабжение 

Общее описание (общая 

и свободная мощность 

Гкал./ч, удаленность и 

пр.) Доп. информация 

Котельная 0,5 Гкал/ч 

 

 

Водоснабжение* 

Общая и свободная 

мощность в куб. м/ч, 

удаленность, скважины, 

глубина залегания вод 

Водозабор 

ул. Лесная 

800 м 

 

 

Канализация* 

Общая и свободная 

мощность в куб. м/ч, 

удаленность, септик, 

локальные сооружения 

и пр. 

Отсутствует 

Очистные сооружения Общая и свободная 

мощность в куб. м/ч, 

удаленность 

 

Связь, описание  

 

 

 

Недвижимость 

Производственная площадь (общая), кв. м  

Производственная площадь (свободная),  кв. м  

Офисная, общая, кв. м  

Офисная, свободная, кв. м  

Доп. Информация (высота помещения, наличие 

кран-балок, наличие мест разгрузки) 

 

Контактное лицо в администрации района*** Бычуткин С.И. 

Контактное лицо (собственник/арендатор/землепользователь инвестиционной 

площадки)*** 

 

Дополнительная информация  

Координаты площадки (широта, долгота)  

 

Муниципальный район* Эртильский 

Адрес* Воронежская область, г. 

Эртиль 

Название объекта/предыдущее производство (при наличии) Индивидуальное 

жилищное 

строительство  

Тип площадки (земельный участок, производственные, складские, офисные 

помещения, промышленные площадки и т.д.)* 

земельный участок 

Общее описание  

 

 

Характеристика 

земельного участка 

Площадь, га, общая/свободная* 40 

Категория земель* Земли населенных 

пунктов 

Целевое использование* Индивидуальное 

жилищное 

строительство 

Форма собственности на землю* Не разграничена 

Варианты приобретения* 

(аренда/собственность) 

Есть возможность 

приобретения в аренду 

или собственность 

Кадастровый номер (номер кадастрового 

квартала)** 

 

 Общее описание и характеристики  



 

Транспортно-

логистическая 

инфраструктура 

Ближайшая федеральная дорога, название и 

удаленность 

Р-193    -   32 км 

А-144   -   71 км 

Ближайшая дорога с асфальтированным/твердым 

покрытием, удаленность* 

500 м 

Железнодорожная ветка, название терминала 

разгрузки, удаленность* 

2,5 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инженерная 

инфраструктура 

 

 

 

 

Газоснабжение* 

Общее описание (куб. 

м/ч, давление, диаметр 

трубопровода и т.д.) 

3 МПа 

110 мм 

Наличие точек 

подключения (ГРП, 

ШРП), общая/свободная 

мощность, удаленность 

Необходима установка 

ШРП  

200 м 

 

 

 

 

Электроснабжение* 

Общее описание 

(ЛЭП,удаленность, 

напряжение, мощность 

и пр.) 

0,4 кВ 

Наличие точек 

подключения (ПС, ТП), 

общая/свободная 

мощность, удаленность 

 

 

 

Теплоснабжение 

Общее описание (общая 

и свободная мощность 

Гкал./ч, удаленность и 

пр.) Доп. информация 

 

 

 

Водоснабжение* 

Общая и свободная 

мощность в куб. м/ч, 

удаленность, скважины, 

глубина залегания вод 

До сети центрального 

водоснабжения  

400 м 

 

 

Канализация* 

Общая и свободная 

мощность в куб. м/ч, 

удаленность, септик, 

локальные сооружения 

и пр. 

Отсутствует 

Очистные сооружения Общая и свободная 

мощность в куб. м/ч, 

удаленность 

 

Связь, описание  

 

 

 

Недвижимость 

Производственная площадь (общая), кв. м  

Производственная площадь (свободная),  кв. м  

Офисная, общая, кв. м  

Офисная, свободная, кв. м  

Доп. Информация (высота помещения, наличие 

кран-балок, наличие мест разгрузки) 

 

Контактное лицо в администрации района*** Бычуткин С.И. 

Контактное лицо (собственник/арендатор/землепользователь инвестиционной 

площадки)*** 

 

Дополнительная информация  

Координаты площадки (широта, долгота)  

 

Муниципальный район* Эртильский 

Адрес* Воронежская область, 

Эртильский район, 

Ростошинское сельское 

поселение 

Название объекта/предыдущее производство (при наличии) Строительство АЗС  

Тип площадки (земельный участок, производственные, складские, офисные 

помещения, промышленные площадки и т.д.)* 

земельный участок 

Общее описание  

 Площадь, га, общая/свободная* 0,02 



 

Характеристика 

земельного участка 

Категория земель* Земли населенных 

пунктов 

Целевое использование* Для размещения АЗС 

Форма собственности на землю* Не разграничена 

Варианты приобретения* 

(аренда/собственность) 

Есть возможность 

приобретения в аренду 

или собственность 

Кадастровый номер (номер кадастрового 

квартала)** 

6400005 

 

 

Транспортно-

логистическая 

инфраструктура 

Общее описание и характеристики  

Ближайшая федеральная дорога, название и 

удаленность 

Эртиль-Терновка-

Архангельское 2 км 

Ближайшая дорога с асфальтированным/твердым 

покрытием, удаленность* 

 

Железнодорожная ветка, название терминала 

разгрузки, удаленность* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инженерная 

инфраструктура 

 

 

 

 

Газоснабжение* 

Общее описание (куб. 

м/ч, давление, диаметр 

трубопровода и т.д.) 

0,005 МПа 

63 мм 

Наличие точек 

подключения (ГРП, 

ШРП), общая/свободная 

мощность, удаленность 

До ШРП 1 км 

 

 

 

 

Электроснабжение* 

Общее описание 

(ЛЭП,удаленность, 

напряжение, мощность 

и пр.) 

0,4 кВ 

Наличие точек 

подключения (ПС, ТП), 

общая/свободная 

мощность, удаленность 

До КТП 500 м 

 

 

Теплоснабжение 

Общее описание (общая 

и свободная мощность 

Гкал./ч, удаленность и 

пр.) Доп. информация 

 

 

 

Водоснабжение* 

Общая и свободная 

мощность в куб. м/ч, 

удаленность, скважины, 

глубина залегания вод 

До сети центрального 

водоснабжения  

2 км 

 

 

Канализация* 

Общая и свободная 

мощность в куб. м/ч, 

удаленность, септик, 

локальные сооружения 

и пр. 

Отсутствует 

Очистные сооружения Общая и свободная 

мощность в куб. м/ч, 

удаленность 

 

Связь, описание  

 

 

 

Недвижимость 

Производственная площадь (общая), кв. м  

Производственная площадь (свободная),  кв. м  

Офисная, общая, кв. м  

Офисная, свободная, кв. м  

Доп. Информация (высота помещения, наличие 

кран-балок, наличие мест разгрузки) 

 

Контактное лицо в администрации района*** Бычуткин С.И. 

Контактное лицо (собственник/арендатор/землепользователь инвестиционной 

площадки)*** 

 

Дополнительная информация  

Координаты площадки (широта, долгота)  

 



 

Муниципальный район* Эртильский 

Адрес* Воронежская область, 

Эртильский район, 

Щучинское сельское 

поселение 

Название объекта/предыдущее производство (при наличии) Строительство АЗС  

Тип площадки (земельный участок, производственные, складские, офисные 

помещения, промышленные площадки и т.д.)* 

земельный участок 

Общее описание  

 

 

Характеристика 

земельного участка 

Площадь, га, общая/свободная* 0,1 

Категория земель* Земли населенных 

пунктов 

Целевое использование* Для размещения АЗС 

Форма собственности на землю* Не разграничена 

Варианты приобретения* 

(аренда/собственность) 

Есть возможность 

приобретения в аренду 

или собственность 

Кадастровый номер (номер кадастрового 

квартала)** 

 

 

 

Транспортно-

логистическая 

инфраструктура 

Общее описание и характеристики  

Ближайшая федеральная дорога, название и 

удаленность 

А-144 

43 км 

Ближайшая дорога с асфальтированным/твердым 

покрытием, удаленность* 

500 м 

Железнодорожная ветка, название терминала 

разгрузки, удаленность* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инженерная 

инфраструктура 

 

 

 

 

Газоснабжение* 

Общее описание (куб. 

м/ч, давление, диаметр 

трубопровода и т.д.) 

0,005 МПа 

63 мм 

Наличие точек 

подключения (ГРП, 

ШРП), общая/свободная 

мощность, удаленность 

ШРП в с. Щучье 

 

 

 

 

Электроснабжение* 

Общее описание 

(ЛЭП,удаленность, 

напряжение, мощность 

и пр.) 

До КТП 1,5 км 

Наличие точек 

подключения (ПС, ТП), 

общая/свободная 

мощность, удаленность 

 

 

 

Теплоснабжение 

Общее описание (общая 

и свободная мощность 

Гкал./ч, удаленность и 

пр.) Доп. информация 

 

 

 

Водоснабжение* 

Общая и свободная 

мощность в куб. м/ч, 

удаленность, скважины, 

глубина залегания вод 

До сети центрального 

водоснабжения  

2 км 

 

 

Канализация* 

Общая и свободная 

мощность в куб. м/ч, 

удаленность, септик, 

локальные сооружения 

и пр. 

Отсутствует 

Очистные сооружения Общая и свободная 

мощность в куб. м/ч, 

удаленность 

 

Связь, описание  

 Производственная площадь (общая), кв. м  



 

 

Недвижимость 

Производственная площадь (свободная),  кв. м  

Офисная, общая, кв. м  

Офисная, свободная, кв. м  

Доп. Информация (высота помещения, наличие 

кран-балок, наличие мест разгрузки) 

 

Контактное лицо в администрации района*** Бычуткин С.И. 

Контактное лицо (собственник/арендатор/землепользователь инвестиционной 

площадки)*** 

 

Дополнительная информация  

Координаты площадки (широта, долгота)  

 

Муниципальный район* Эртильский 

Адрес* Воронежская область, 

Эртильский район, 

Первомайское сельское 

поселение 

Название объекта/предыдущее производство (при наличии) Строительство 

животноводческого 

комплекса 

Тип площадки (земельный участок, производственные, складские, офисные 

помещения, промышленные площадки и т.д.)* 

Земельный участок 

Общее описание  

 

 

Характеристика 

земельного участка 

Площадь, га, общая/свободная* 9,5 

Категория земель* Земли населенных 

пунктов 

Целевое использование* Сельскохозяйственное 

использование 

Форма собственности на землю* Не разграничена 

Варианты приобретения* 

(аренда/собственность) 

Есть возможность 

приобретения в аренду 

или собственность 

Кадастровый номер (номер кадастрового 

квартала)** 

 

 

 

Транспортно-

логистическая 

инфраструктура 

Общее описание и характеристики  

Ближайшая федеральная дорога, название и 

удаленность 

А-144 

72 км 

Ближайшая дорога с асфальтированным/твердым 

покрытием, удаленность* 

200 м 

Железнодорожная ветка, название терминала 

разгрузки, удаленность* 

20 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газоснабжение* 

Общее описание (куб. 

м/ч, давление, диаметр 

трубопровода и т.д.) 

6 МПа 

110 мм 

Наличие точек 

подключения (ГРП, 

ШРП), 

общая/свободная 

мощность, удаленность 

Необходим монтаж ГРП 

 

 

 

 

Электроснабжение* 

Общее описание 

(ЛЭП,удаленность, 

напряжение, мощность 

и пр.) 

КТП на площадке 

Наличие точек 

подключения (ПС, ТП), 

общая/свободная 

мощность, удаленность 

 

 

 

Теплоснабжение 

Общее описание (общая 

и свободная мощность 

Гкал./ч, удаленность и 

пр.) Доп. информация 

 



 

Инженерная 

инфраструктура 

 

 

Водоснабжение* 

Общая и свободная 

мощность в куб. м/ч, 

удаленность, скважины, 

глубина залегания вод 

Артезианская скважина 

 

 

Канализация* 

Общая и свободная 

мощность в куб. м/ч, 

удаленность, септик, 

локальные сооружения 

и пр. 

Отсутствует 

Очистные сооружения Общая и свободная 

мощность в куб. м/ч, 

удаленность 

 

Связь, описание  

 

 

 

Недвижимость 

Производственная площадь (общая), кв. м  

Производственная площадь (свободная),  кв. м  

Офисная, общая, кв. м  

Офисная, свободная, кв. м  

Доп. Информация (высота помещения, наличие 

кран-балок, наличие мест разгрузки) 

 

Контактное лицо в администрации района*** Бычуткин С.И. 

Контактное лицо (собственник/арендатор/землепользователь 

инвестиционной площадки)*** 

 

Дополнительная информация  

Координаты площадки (широта, долгота)  

 

Муниципальный район* Эртильский 

Адрес* Воронежская область, 

Эртильский район,  

с. Гнилуша 

Название объекта/предыдущее производство (при наличии) Строительство 

животноводческого 

комплекса 

Тип площадки (земельный участок, производственные, складские, офисные 

помещения, промышленные площадки и т.д.)* 

Земельный участок 

Общее описание  

 

 

Характеристика 

земельного участка 

Площадь, га, общая/свободная* 10 

Категория земель* Земли населенных 

пунктов 

Целевое использование* Сельскохозяйственное 

использование 

Форма собственности на землю* Не разграничена 

Варианты приобретения* 

(аренда/собственность) 

Есть возможность 

приобретения в аренду 

или собственность 

Кадастровый номер (номер кадастрового 

квартала)** 

 

 

 

Транспортно-

логистическая 

инфраструктура 

Общее описание и характеристики  

Ближайшая федеральная дорога, название и 

удаленность 

Р-193 

6 км 

Ближайшая дорога с асфальтированным/твердым 

покрытием, удаленность* 

Внутрихозяйственная 

дорога 

Железнодорожная ветка, название терминала 

разгрузки, удаленность* 

32 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газоснабжение* 

Общее описание (куб. 

м/ч, давление, диаметр 

трубопровода и т.д.) 

295 куб. м/ч 

6 МПа 

110 мм 

Наличие точек 

подключения (ГРП, 

ШРП), общая/свободная 

мощность, удаленность 

Необходим монтаж ГРП 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инженерная 

инфраструктура 

 

 

 

 

Электроснабжение* 

Общее описание 

(ЛЭП,удаленность, 

напряжение, мощность 

и пр.) 

 

Наличие точек 

подключения (ПС, ТП), 

общая/свободная 

мощность, удаленность 

До ТП 100 м 

 

 

Теплоснабжение 

Общее описание (общая 

и свободная мощность 

Гкал./ч, удаленность и 

пр.) Доп. информация 

 

 

 

Водоснабжение* 

Общая и свободная 

мощность в куб. м/ч, 

удаленность, скважины, 

глубина залегания вод 

Артезианская скважина 

 

 

Канализация* 

Общая и свободная 

мощность в куб. м/ч, 

удаленность, септик, 

локальные сооружения 

и пр. 

Отсутствует 

Очистные сооружения Общая и свободная 

мощность в куб. м/ч, 

удаленность 

 

Связь, описание  

 

 

 

Недвижимость 

Производственная площадь (общая), кв. м  

Производственная площадь (свободная),  кв. м  

Офисная, общая, кв. м  

Офисная, свободная, кв. м  

Доп. Информация (высота помещения, наличие 

кран-балок, наличие мест разгрузки) 

 

Контактное лицо в администрации района*** Бычуткин С.И. 

Контактное лицо (собственник/арендатор/землепользователь инвестиционной 

площадки)*** 

 

Дополнительная информация  

Координаты площадки (широта, долгота)  

 

 

V. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Сайт: http://www.govertil.ru 

Адрес администрации: 397030 Воронежская область, Эртильский район, 

пл. Ленина, д. 1 

Контактное лицо по работе с инвесторами: начальник отдела по 

экономике и управлению муниципальным имуществом -  Непушкина Нина 

Робертовна 

Телефон 8(47345) 2-10-64 

 Эл. Почта: ertil-econom@yandex.ru  

 

http://www.govertil.ru/
mailto:ertil-econom@yandex.ru

