
                                                                                                                                                              Приложение №5 

 

Инвестиционные предложения для сельских поселений Добровского района 

 

№ 

п/п 

Инвестиционное предложение Имеющиеся ресурсы Реализация в разрезе поселений 

1.АПК 

1 Развитие тепличного хозяйства. 

Производство овощей закрытого грунта 

(помидоры, огурцы, кабачки, перец 

болгарский, редис, дайкон, лук зеленый, 

капуста, петрушка, укроп, кинза, салат 

листовой) 

- возможность выделения 393 га под 

инвестиционные площадки; 

- не занятые в экономике трудовые ресурсы – 0,9 

тыс. чел., в т.ч. без учета районного центра - 0,8 

тыс.чел. 

Зимняя теплица – Преображеновский 

сельсовет 

Весенние теплицы – Панинский, 

Поройский, Добровский, 

Замартыновский, Кореневщинский, 

Ратчинский, Путятинский  

2 Выращивание овощей открытого грунта: 

помидоры, огурцы, капуста (белокочанная, 

цветная), морковь столовая, свекла 

столовая, лук на репку, кабачки, чеснок 

- наличие неиспользуемых земель – 2,5 тыс. га; 

- не занятые в экономике трудовые ресурсы – 0,9 

тыс. чел., в т.ч. без учета районного центра - 0,8 

тыс.чел.;  

- опыт выращивания овощей 

Во всех сельских поселениях 

3 Выращивание картофеля, в т.ч. для чипсов  

(с низким содержанием крахмала) 

- наличие неиспользуемых земель – 2,5 тыс. га; 

- не занятые в экономике трудовые ресурсы – 0,9 

тыс. чел., в т.ч. без учета районного центра - 0,8 

тыс.чел.;  

-наличие картофелехранилищ в сельсоветах; 

- опыт выращивания картофеля (ИП Золотарев 

В.В. – 40 га); 

- благоприятные климатические условия; 

-  использование потенциала Елецкой опытной 

станции по выращиванию семенного картофеля 

Во всех сельских поселениях, в том 

числе для чипсов Поройский, 

Махоновский, Каликинский 

4 Организация производства картофельных 

чипсов, хрустящего картофеля, 

переработка картофеля 

- использование сырьевой базы (2,8 тыс. га под 

посевами картофеля); 

- неиспользуемые помещения – 37,0 тыс. кв. м; 

- возможность выделения 393 га под 

инвестиционные площадки; 

- не занятые в экономике трудовые ресурсы – 0,9 

тыс. чел., в т.ч. без учета районного центра - 0,8 

Организация мини-цехов по 

производству чипсов, хрустящего 

картофеля, картофеля-фри в 

Поройском, Махоновском, 

Каликинском 
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тыс.чел.;  

-  314 км автодорог,  в т.ч. – 185 км  с твердым 

покрытием 

5 Возрождение промышленного садоводства - площадь плодово-ягодных насаждений – 0,2 

тыс. га,  

-не занятые трудовые ресурсы – 0,9 тыс. чел., в 

т.ч. без учета районного центра - 0,8 тыс.чел. 

В Махоновском сельсовете 

6  Выращивание цветочной рассады, 

саженцев декоративных культур. 

- не занятые трудовые ресурсы – 0,9 тыс. чел., в 

т.ч. без учета районного центра - 0,8 тыс.чел.; 

- благоприятные климатические условия 

В Кривецком, Преображеновском, 

Добровском, Кореневщинском, 

Каликинском  

7 Выращивание грибов и грибницы 

(мицелия) 

-  не занятые в экономике трудовые ресурсы – 0,9 

тыс. чел., в т.ч. без учета районного центра - 0,8 

тыс.чел.; 

- неиспользуемые помещения – 37,0 тыс. кв. м. 

Во всех сельсоветах  

8 Строительство хранилищ (овощи, плоды, 

картофель) 

- наличие неиспользуемых (животноводческих) 

помещений – 34,4 тыс. кв. м.; 

- валовой сбор картофеля –  27,8 тыс.тонн; 

- валовой сбор овощей  – 7 тыс. тонн; 

-  незанятые трудовые ресурсы – 0,9 тыс. чел., в 

т.ч. без учета районного центра - 0,8 тыс.чел. 

В Добровском сельсовете 

9 Производство плодоовощных консервов:  

икра овощная, салаты, закуски,  

маринование;  варенье, джемы, 

конфитюры, повидло, пюре, соки 

натуральные (в стеклянной упаковке), 

сиропы. 

Засолка и квашение  овощей, грибов. 

- неиспользуемые производственные помещения 

– 0,8 тыс. кв. м.; 

- не занятые в экономике трудовые ресурсы – 0,9 

тыс. чел., в т.ч. без учета районного центра - 0,8 

тыс.чел.;  

- валовой сбор овощей  – 7 тыс. тонн; 

- валовой сбор плодов – 0,8 тыс. тонн; 

- возможность организации переработки на базе 

потребкооперации 

На базе потребкооперации – ООО 

«Добровский заготовитель» в 

Добровском, Трубетчинском, 

Преображеновском, Кривецком 

 

10 Производство овощных,  фруктовых 

(ягодных) полуфабрикатов: заморо-

женные овощи и ягоды (овощные ассорти, 

грибы, вишня, смородина, земляника); 

овощные полуфабрикаты (нарезки в 

вакуумной упаковке и т.д.); сушеные 

овощи (морковь, лук, зелень) и плоды 

- неиспользуемые производственные помещения 

– 0,8 тыс. кв. м.; 

- не занятые в экономике трудовые ресурсы – 0,9 

тыс. чел., в т.ч. без учета районного центра - 0,8 

тыс.чел.;  

- валовой сбор овощей  – 7 тыс. тонн; 

- валовой сбор плодов – 0,8 тыс. тонн; 

В Добровском, Преображеновском, 

Кривецком, Борисовском, 

Кореневщинском сельсоветах 
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- возможность организации переработки на базе 

потребкооперации  

11 Развитие молочного животноводства - наличие неиспользуемых (животноводческих) 

помещений – 34,4 тыс. кв. м.; 

- поголовье КРС (молочное) – 1,7 тыс. голов; 

- не занятые в экономике трудовые ресурсы – 0,9 

тыс. чел., в т.ч. без учета районного центра - 0,8 

тыс.чел.;  

- производство молока в с/х предприятиях и КФХ 

– 8 тыс. тонн; 

- закупка  у населения – 0,8 тыс. тонн 

Во всех сельсоветах 

на базе существующих 

сельхозпредприятий, во всех 

поселениях – на базе КФХ, ЛПХ. 

12 Производство молочной, кисломолочной 

продукции, сыров (твердых, сычужных), 

использование отходов от переработки 

молока (тан, айран), сыворотка 

- поголовье КРС (молочное) – 1,7 тыс. голов; 

- возможность выделения 393 га под 

инвестиционные площадки; 

- не занятые в экономике трудовые ресурсы – 0,9 

тыс. чел; 

- производство молока в с/х предприятиях и КФХ 

– 8 тыс. тонн; 

- закупка  у населения – 0,8 тыс. тонн; 

- возможность расширения производства  на базе 

ООО «Эллас» 

В Добровском Кривецком, 

Кореневщинском, Крутовском 

сельсоветов организация мини-цехов, 

увеличение объемов производства и 

расширение ассортимента 

выпускаемой продукции на базе ООО 

«Элас» 

13 Развитие мясного животноводства -  не занятые в экономике  трудовые ресурсы – 

0,9 тыс. чел., в т.ч. без учета районного центра - 

0,8 тыс.чел.;  

- производство мяса в с/х предприятиях 

 и КФХ – 0,5 тыс.тонн 

В Добровском  на базе существующих 

сельхозпредприятий, во всех 

поселениях – на базе КФХ и ЛПХ. 

14 Организация утиных и гусиных ферм - наличие  55 водных объектов, в т.ч. 

рекомендуемых к использованию - 17; 

-  не занятые в экономике трудовые ресурсы – 0,9 

тыс. чел., в т.ч. без учета районного центра - 0,8 

тыс.чел. 

В  Больше Хомутецком, Панинском, 

Добровском, Волченском, 

Замартыновском, Ратчинском 

сельсоветах 

15 Строительство комбикормового завода и 

мини-цехов в хозяйствах 

- возможность выделения 393 га под 

инвестиционные площадки; 

-  не занятые в экономике трудовые ресурсы – 0,9 

тыс. чел., в т.ч. без учета районного центра - 0,8 

тыс.чел.;  

Строительство мини-цехов в 

хозяйствах в Трубетчинском, 

Каликинском, Добровском 
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- поголовье КРС – 3,6 тыс. голов; 

- потребление комбикормов на 1 условную 

голову – 5,2 ц (по области – 14,1 ц) 

16 Строительство элеватора - возможность выделения 393 га под 

инвестиционные площадки; 

- производство зерна – 119 тыс.тонн (имеются 

площади для хранения 132,8 тыс.тонн зерна) 

Строительство элеватора на 

территории Добровского сельсовета 

17 Производство меда (сувенирная 

расфасовка) и изделий на его основе 

(медовуха, прополис, воск), 

брендирование продукции 

- площадь под однолетними травами – 7,1 тыс.га; 

-  незанятые трудовые ресурсы – 0,9 тыс.чел., в 

т.ч. без учета районного центра - 0,8 тыс.чел. 

Во всех сельских поселениях 

18 Организация кролиководства - площадь под однолетними травами –7,1тыс. га; 

-  не занятые трудовые ресурсы – 0,9 тыс. чел. 

В Кривецком, Преображеноском 

сельсоветах 

19 Организация мини-коптилен (копченое 

сало, рыба, птица) 

-  не занятые трудовые ресурсы – 0,9 тыс. чел. 

- возможность организации на базе 

потребительской кооперации 

Во всех сельских поселениях. 

2. Промышленность 

20 Производство срубов, оконных и дверных 

блоков, производство древесного топлива 

из древесных отходов (пелетов, брикетов, 

гранулированных опилок) 

- площадь лесных угодий – 29,5 тыс. га; 

- не занятые в экономике трудовые ресурсы – 0,9 

тыс. чел.; 

- наличие 314 км автодорог, 185 км – с твердым 

покрытием; 

- развитие производств на базе пилорам (30 шт.) 

В Преображеновском, Кривецком, 

Ратчинском, Добровском 

Трубетчинском сельсоветах  

организация на  базе ООО 

«Добровский лесхоз» производства 

срубов, оконных и дверных блоков  

 

21 Производство металлических изделий - не занятые трудовые ресурсы – 0,9 тыс. чел.; 

- неиспользуемые помещения – 37,0 тыс. кв. м. 

В Большехомутецком сельсовете 

22 Производство и брендирование 

сувенирной продукции 

- 4383 тыс.куб.м разведанных и 3979 тыс.куб.м 

резервных месторождений суглинков 

керамических; 

- не занятые трудовые ресурсы – 0,9 тыс. чел.; 

- неиспользуемые помещения – 37,0 тыс. кв. м. 

В Екатериновском, Кореневщинском, 

Кривецком, Махоновском, Добровском 

сельсоветах 

23 Строительство кирпичного завода. - 4594 тыс.куб.м резервных предварит. 

оцененных запасов песка формовочного; 

- 1900 тыс.куб.м резервных предварит. 

оцененных запасов песка строительного; 

- незанятые трудовые ресурсы – 0,9 тыс. чел. 

В Добровском сельсовете 
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24 Производство  стекла - 65 млн. тонн  резервных предварит. оцененных 

запасов  песков стекольных; 

- незанятые трудовые ресурсы – 0,9 тыс. чел.; 

- выход на федеральную трассу М6 «Каспий» 

(«Москва –Волгоград») 

В Добровском сельсовете 

25 Производство почвогрунтов и удобрений 

из торфа 

- наличие  3300 тыс.куб.м разведанных и 1234 

тыс.куб.м резервных месторождений  торфа; 

- не занятые трудовые ресурсы – 0,9 тыс.чел.; 

- неиспользуемые помещения – 37 тыс. кв. м. 

В Каликинском  с/с 

26 Производство керамической посуды, 

изделий из керамики 

- наличие  5369 тыс.куб.м резервных 

промышленных запасов и 8200 тыс.куб.м  

предварит. оцененных запасов  суглинков  

керамических; 

 - наличие 37 тыс.кв.м неиспользуемых 

помещений; 

- не занятые трудовые ресурсы – 0,9 тыс.чел.; 

- расширение производства на базе ООО 

«Простор»(производство керамических 

изоляторов) 

В Добровском, Панинском сельсоветах 

3. Услуги 

27  Организация семейного туризма, 

семейного отдыха 

- площадь лесных угодий – 29,5 тыс.га; 

- наличие 55 водных объектов; 

-  объектов культурного наследия, в т.ч.  – 

состоящих на охране; 

- выход на федеральную трассу М6 «Каспий» 

(«Москва –Волгоград»); 

- наличие 9 баз отдыха 

Во всех сельских поселениях  

28 Организация придорожного сервиса (кафе, 

кемпинги, гостиницы, автосервис, в т.ч. 

для большегрузного транспорта) 

- наличие трассы федерального значения М6 

«Каспий» («Москва –Волгоград») 

 

В Добровском, Каликинском, 

Крутовском, Панинском, 

Махоновском, Путятинском, 

Ратчинском, Кореневщинском 

сельсоветах 

29 Открытие магазинов в сельской местности  -1 сельский населенный пункт (с численностью 

от 100 до 300 чел.), в котором проживает 158 

человек, не имеет стационарного торгового 

предприятия 

Панинское сельское поселение, 

с.Филатовка (132 чел.), 

Кореневщинское сельское поселение 

дер. Николаевка (26 чел.) 
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30 Организация комплексных приемных 

пунктов (КПП) 

-4 сельсовета с численностью проживающих 5293 

чел. не имеет КПП.  

Борисовский сельсовет, включающий 3 

сельских населенных пункта (1272 

чел.); 

Кореневщинский сельсовет, 

включающий 4 сельских населенных 

пункта (1120 чел.); 

Махоновский сельсовет, включающий 

1 сельский населенный пункт (645 

чел.); 

Трубетчинский сельсовет, 

включающий 1 сельский населенный 

пункт (2256 чел.) 

  

 

 


