
                   Инвестиционный паспорт 

                 Суровикинского муниципального                          

                 района Волгоградской области 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Суровикинском муниципальном районе 

Факторы инвестиционной привлекательности: 

 
• выгодное географическое положение; 

•  сельскохозяйственная деятельность; 

• развитая сеть автомобильных дорог; 

• автодорожный сервис и логистика; 

• сфера бытового обслуживания и торговли; 

• туризм; 

• ресторанный бизнес и др. 

Территория и демография: 

 

административный центр – г. Суровикино, 

основан в 1935 году 

• площадь - 339,9 тыс.га; 

• численность населения – 32546 чел.; 

• количество поселений – 11; 

• количество населенных пунктов – 44. 
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В долине раскинулся город вдоль Чира  

В сосновом бору утопают дома  

Наш город желает всем счастья и мира  

Чтоб в школах звенели детей голоса  



 

 

 

Промышленность района представлена 

обрабатывающими производствами, 

производством и распределением газа и 

воды.  

 

Перерабатывающая 

промышленность: 

  

ОАО «Суровикинский элеватор»; 

ООО «Дон»;     

ООО «Хлебопродукт»; 

ООО «Кедр»; 

ООО «Радуга»; 

ИП Иванова И.И.; 

ИП Плюшкин Ю.Г. 
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    Промышленность   



 

 

 

     Агропромышленный комплекс района                      

     включает: животноводство; растениеводство;      

     хранение и переработка сельскохозяйственной   

     продукции.  

 

     Крестьянские (фермерские) хозяйства и    

     индивидуальные предприниматели -173;       

     Сельскохозяйственных организаций - 22;    

     более 8 тысяч личных подсобных хозяйств. 

 

     Ведущие предприятия: 

     ЗАО «Рассвет»; 

     ОАО «Пригородное»; 

     ООО «Лискинское»; 

     ООО «Дон»; 

     ПЗК «Путь Ленина»; 

     ПЗК им.Ленина; 

     СПК «Красная звезда». 
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     Агропромышленный комплекс  

Валовой сбор 

зерновых составил 

165 тыс. тонн, из 

которых 70% -  

продовольственное 

зерно 



 

 

 

     На территории района функционируют 280      

     торговых объектов (224- стационарных и 56-     

     нестационарные).  

     Фактическая  обеспеченность торговой       

     площадью составляет 13648 кв. м., или 416,1    

     кв.м. на 1тысячу жителей при нормативе 364,3.       

     Из всех субъектов, осуществляющих торговую    

     деятельность – 28 являются юридическими    

     лицами. 
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    Торговля   

Для поддержки малого 

бизнеса реализуется 

подпрограмма «Развитие и 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства в 

Суровикинском 

муниципальном районе 

Волгоградской области» 

 

 

    Сфера общественного питания представлена 30     

     предприятиями, из них 1 является   

     юридическим лицом. 

     Площадь зала обслуживания составляет –      

    1274 кв.м., на 766 посадочных мест. 

 

     Общественное питание   



 

 

 

     Выгодное географическое положение: 

 

     железнодорожная линия Волгоград-Лихая     

     (участок Приволжской  железной дороги   

     протяженностью 46  км. с железнодорожной     

     станцией  Суровикино); 

     автомобильная дорога федерального значения    

     «Волгоград - Каменск-Шахтинский»; 

     г. Волгоград -140 км.; 

     г. Москва – 990 км. 

 

     Протяженность дорог: 

 

     федерального значения – 92,72 км.; 

     межмуниципального значения – 246,3 км.; 

     местного значения – 481,828 км. 
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    Преимущества Суровикинского муниципального района   



 

 

 

      

 Развитая транспортная сеть: 

 

федеральная дорога А -260; 

приволжская железная дорога. 

 

Развитая инженерная инфраструктура: 

 

уровень газификации – 66 %; 

уровень электроснабжения - 100 %; 

уровень хол. водоснабжения - 100 %; 

транспортная доступность – 90 %. 
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    Преимущества Суровикинского муниципального района   



 

 

 

Теплоснабжение: 

12 газовых котельных с мощностью 4,56 Гкал/час; 

5 жидко-топливных котельных с мощностью 5,51 

Гкал/час; 

3 твердо-топливных котельных с мощностью 0,347 

Гкал/час. 
 

Водоотведение: 

пропускная способность очистных сооружений – 

2700 куб.м/сутки; 

одиночное протяжение главных коллекторов – 8,3 

км.; 

 уличные сети – 11км. 

       

Уровень благоустройства жилищного фонда: 

централизованное водоснабжение -34 %; 

централизованное водоотведение -19 %; 

централизованное отопление -10 %; 

сетевой газ -66 %.        
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    Инженерная инфраструктура    



 

 

    

Водоснабжение:  

Уличные водопроводные сети – 143,812 км.; 
 

Электроснабжение: 

Объекты электроэнергетики с географической привязкой к району : 

Подстанции Суровикинского РЭС: ПС 220/110/35 кВ Суровикино-220, 

ПС 110/35/10 кВ Суровикино -110, ПС 110/35/10 кВ Солоновская, ПС 

110/10 кВ Чирская, ПС 110/10 кВ Лысово, ПС 110/10 кВ 

Новомаксимовская, пС 35/10 кВ Добринка, ПС 35/10 кВ Лобакино, ПС 

35/10 кВ РП-2. 

Протяженность электрических сетей: 1728,2 км., в том числе: ВЛ–

220кВ - 48,42км., ВЛ–110кВ – 192,21км., ВЛ–35кВ – 75,36км., ВЛ-

10кВ –637,5387 км., ВЛ-0,4кВ -655,54884км. 

   

Газоснабжение: 

12 котельных, в том числе 9 котельных в г. Суровикино, 3 котельных в 

х. Новодербеновский, х. Верхнесолоновский, х. Сысоевский 

протяженность сетей – 421,340 км.; 

газифицировано 15 населенных пунктов.    
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     Инженерная инфраструктура    



 

 

 

Земли сельскохозяйственного назначения для    

развития аграрного сектора экономики 

Сельскохозяйственные угодья составляют 277 тыс.га.     

Посевные площади -108 тыс.га.   

 

Месторождения  общераспространенных     

полезных ископаемых: 

1 месторождение песков для строительных работ 

(Суровикинские пески около 300 тыс. м³). 

          

Водные объекты: 

р. Лиска – 106 км., р. Чир – 361 км.; р. Добрая – 51 км., р. Левая 

Добрая – 39 км., р. Солоная – 36 км., р. Аксенец – 51 км.; 

46 прудов; 

подземные воды. 

Объектами  эксплуатации являются пресные и солоноватые 

воды водоносных горизонтов.    

Рыбные ресурсы для промышленного,     

любительского и спортивного рыболовства      
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     Природные ресурсы    



 

 

 

На территории района расположены     

памятники истории и культуры: 

объекты регионального значения – 42. 

 

Ключевые объекты: 

памятник архитектуры и    

градостроительства  церковь Петра и Павла; 

Суровикинский районный историко-  

краеведческого музей (фонд музея           

составляют 1296 экспонатов).  
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     Историко–культурные ресурсы    

Памятный 

знак 

погибшим 

воинам на 

Калиновской 

горе                

Церковь Петра и 

Павла в Нижнем Чире 

Суровикинского 

района Волгоградской 

области. Год 

постройки 1874 



 

 

 

Образовательные учреждения, в том числе: 

4 - дошкольных образовательных учреждения; 

11- дошкольных групп при образовательных учреждениях; 

13 - общеобразовательных учреждения; 

4 - учреждения дополнительного образования; 

1 - государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Суровикинский агропромышленный техникум»; 

1 - негосударственное образовательное учреждение; 

«Волгоградский институт бизнеса Суровикинский филиал». 

 

Учреждения культуры, в том числе: 

26-учреждений культурно-досугового типа (клубов и Домов 

культуры) всех ведомств:  

районных-1; 

сельских-25. 

МКУДО  «ДШИ г. Суровикино». 

Общедоступных библиотек-20. 
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     Социальная инфраструктура    



 

 

 

    Спортивные учреждения: 

    68 спортивных сооружений,  из них:                                                                                           

    1 стадион с трибунами; 

    18 спортивных залов;       

    48 плоскостных сооружения (24 в сельской местности); 

    1 спортивный зал малого размера. 

    Работает: 132 спортивные секции; 

    «Конно-спортивный клуб им. генерала Бакланова      

     Я.П.»; 

     спортивный клуб «Медведь». 

 

     Учреждения здравоохранения, в том числе: 

     ГБУЗ «ЦРБ Суровикинского муниципального     

     района»; 

     ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №7»; 

     одна участковая больница; 

     две врачебных амбулатории; 

     дом сестринского ухода и 28 ФАПов.      
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     Социальная инфраструктура    



 

 

 

   В Суровикинском муниципальном районе        

   расположено 12 инвестиционных    

   площадок общей площадью 421,65 га: 

    

   10 площадок для размещения    

   производственных    

   сил,  площадью 421,42 га; 

 

   2 площадки для жилищного строительства,     

   площадью 0,23 га. 
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         Инвестиционные площадки    

С 2018 г. для привлечения инвесторов в 

Суровикинском районе действует 

подпрограмма «Формирование 

благоприятной инвестиционной среды в 

Суровикинском муниципальном районе 

Волгоградской области»              
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         Муниципальная  поддержка инвестиционной деятельности на территории 

Суровикинского муниципального района    
Постановление администрации Суровикинского муниципального района В.О. от 7 сентября 2011 г. N 978) 

Нефинансовые меры 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

Публикация информационно-аналитических материалов об инвестиционной 
деятельности 

Помощь в развитии инфраструктуры бизнеса (консалтинг и другие услуги) 

Поддержка (направление) ходатайств и обращений в федеральные и областные 
органы государственной власти РФ об оказании содействия инвесторам при 

реализации инвестиционных проектов 

Содействие в подборе производственных площадей и земельных участков в 
соответствии с параметрами инвестиционного проекта 

Формирование и ведение базы данных свободных производственных площадей, 
земельных участков на территории района, включая сопутствующую 

производственную инфраструктуру 

Формирование и ведение базы данных по инвестиционным и инновационным 
проектам, реализуемым и планируемым к реализации на территории СМР ВО 



 

 

 

    

Администрация Суровикинского 

муниципального района Волгоградской 

области  намерена оказывать 

поддержку любым начинаниям, 

способствующим укреплению 

экономического потенциала 

Суровикинского района, развитию его 

инфраструктуры и повышению 

инвестиционной привлекательности. 

Искренний интерес к нашему району 

положит начало плодотворному и 

взаимовыгодному сотрудничеству. 
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         Муниципальная  поддержка инвесторов    

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

Тел(84473) 9-46-23,факс 

(84473)9-46-23 

E-mail:  ra_sur@volganet.ru 
 

 

 

 

 

Вся полезная информация 

на сайте  

 www.surregion.ru .ru 

http://surregion.ru/economy/i

nvest/ ссылка на раздел 

«Инвестиционная 

деятельность» 

 

 

 

 

Проектный офис на 

территории 

Суровикинского 

муниципального района 

Волгоградской области 

 тел. : 8(84473)2-22-43 

http://surregion.ru/economy/invest/
http://surregion.ru/economy/invest/

