Воронеж

Россошь

Уважаемые господа!
Предлагаем Вашему вниманию инвестиционный паспорт городского
поселения город Россошь и приглашаем Вас к деловому партнерству.
Город Россошь – один из крупнейших городов Воронежской области,
административный центр Россошанского муниципального района – самого крупного
района на юго-западе Воронежской области.
С целью повышения качества жизни населения и обеспечения устойчивого роста
доходов горожан администрация города содействует привлечению инвестиций,
способствующих созданию новых рабочих мест, улучшению инфраструктуры города,
расширению налогооблагаемой базы. Благодаря своему географическому положению и
развитой инфраструктуре Россошь является экономически перспективной территорией
Воронежской области.
Администрация
городского
поселения
город
Россошь
гарантирует
потенциальным инвесторам создание оптимальных условий для успешного ведения
бизнеса: оперативное решение вопросов, прозрачность процессов, открытый диалог.
Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был эффективным, стабильным и
безопасным, а налоги поступали в местный бюджет, чтобы развивалась экономика
города, улучшалось качество жизни его жителей.
Мы открыты для долгосрочного и плодотворного сотрудничества. Уверен, что
вместе мы сможем добиться отличных результатов.
Юрий Мишанков,
глава администрации городского поселения город Россошь
Россошанского муниципального района
Воронежской области

Инвестиционная привлекательность
городского поселения город Россошь
Выгодное транспортно-географическое
положение
Обеспечение инженерной и
транспортной инфраструктурой
Организационная поддержка и
сопровождение инвестиционных
проектов
Наличие крупных промышленных и
строительных предприятий

Наличие трудовых ресурсов

Возможность подготовки специалистов путем
взаимодействия с учебными заведениями

Наличие свободных земельных участков

Краткая историческая справка
Первое упоминание о Россоши встречается в церковных ведомостях за 1721 год, как о поселении украинских казаков.
Происхождение названия «Россошь» связано с местом расположения слободы. Россошью в прошлом называли развилку, которая
образуется у места слияния двух рек, или безымянный приток небольшой реки.
В начале XIX века Россошь была главной резиденцией семьи Чертковых – крупнейших землевладельцев России. Позднее
крупным землевладением при слободе Россошь было имение братьев Плотициных.
В 1889 году в Россоши проживало 10990 человек. В слободе насчитывалось 3550 домов. В середине прошлого столетия Россошь
была довольно крупным ярмарочным центром. В 1871 году через слободу прошла железная дорога Воронеж - Ростов.
Начало большого строительства в Россоши совпало с началом первой пятилетки. На ее первом этапе в городе были построены
окружной Дом Советов, Дом кооперации, гостиница, почтамт, три многоквартирных жилых дома, поликлиника и электростанция,
началось строительство крупной птицефабрики. Крупной стройкой в период первой пятилетки в Россоши был кирпичный завод,
производительностью 3 миллиона штук кирпича в год.
В январе 1968 года город Россошь преобразован в районный центр. Промышленность города была представлена в основном
предприятиями, тесно связанными с сельскохозяйственным производством: птицеводческое объединение «Россошанское»,
пищекомбинат, хлебоприемный пункт, комбикормовый завод. Пищевая промышленность была представлена мол-комбинатом.
Станция Россошь стала крупным железнодорожным узлом Юго-Восточной железной дороги.
Весной 1974 года было начато строительство Придонского химзавода по выпуску минеральных удобрений (ныне –
ОАО «Минудобрения»), первая очередь которого была введена в действие в 1979 году. В настоящее время оно является одним из
крупнейших предприятий химической промышленности России.

Транспортно-географическое положение
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Исторически сложилось так, что город Россошь расположен на пересечении нескольких транспортных магистралей. Через
него проходит железная дорога Москва – Воронеж – Ростов. Автодороги федерального значения Белгород – Павловск, Воронеж
– Луганск (Украина), а также внутриобластная – Россошь – Богучар, соединяющая Россошь с трассой М-4 (Москва –
Новороссийск).

Кадровый потенциал городского поселения город Россошь
Численность постоянного населения на 1 января 2016 года
составляет 62 680 чел.
Численность экономически активного населения 35 290 чел.

Естественное и механическое движение населения, чел.
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Основные экономические показатели
Объем промышленного производства в 2015 году составил
44,4 млрд рублей или 103% к уровню 2014 года в сопоставимой оценке (темп
роста по Воронежской области – 103,1 %).
В общем объеме отгруженной продукции 91 % приходится на долю
ОАО «Минудобрения».
В 2015 году объем строительно-монтажных работ,
выполненных собственными силами строительных
организаций, составил 1,3 млрд рублей – 100 % к уровню
2014 года в сопоставимых ценах.
В 2015 году введено в действие жилых домов общей
площадью более 48 тыс. кв. м.
Средняя заработная плата в 2015 году составила 25 206 рублей,
в 2014 году – 19 240 рублей.
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Инженерная инфраструктура
Россошь является самым крупным районным центром юга Воронежской области.
Доля промышленного производства предприятий города составляет 12 %
от областного объема промышленного производства.
Жилой фонд включает в себя 337 домов многоэтажной застройки. Для
стабильной работы предприятий и жизнеобеспечения жилых районов в городе
действует инженерно-транспортная инфраструктура.
Электроэнергетический комплекс включает в себя федеральные, региональные
и городские электрические сети, имеющие возможность подключения дополнительных
потребителей соответственно требуемой нагрузке.
В 30 км от города на магистральном газопроводе расположена ОГРС,
задействованная на 60 % от возможного транзита объемов газа.
В пригородной зоне имеются водяные скважины, обеспечивающие потребность предприятий и жителей города, а также
резервные скважины и разведанные месторождения питьевой и технической воды.
Транспортная сеть город содержит 128 км дорог с твердым покрытием, оборудованных современными средствами
регулирования дорожного движения. Функционирует развитая сеть пассажирских перевозок.

Крупные
промышленные и
строительные
предприятия
города

Производимая продукция
Открытое Акционерное общество «МИНУДОБРЕНИЯ» –
одно из крупнейших предприятий химической промышленности
России, единственный производитель минеральных удобрений в
Центрально-Черноземном регионе.
Более
тридцати
лет
предприятие
выпускает
высококачественную продукцию, достоинство которой оценили как
отечественные сельхозпроизводители, так и многочисленные
зарубежные аграрии.
В 2011 году ОАО «Минудобрения» прошло сертификацию интегрированной
системы менеджмента на соответствие требованиям Международных стандартов
ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 в международном сертификационном органе
TÜV THÜRINGEN e.V.
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Производимая продукция
Молоко

Открытое акционерное общество фирма «Молоко» – одно
из крупных предприятий пищевой промышленности области.
Предприятие является производителем и поставщиком
молочной продукции: молока, кефира, ряженки, сметаны,
сливочного масла, сыра, сливок, творога, йогурта, соков,
нектаров, напитков, вареников.

Кефир
Варенец
Ряженка
Йогурт

ОАО
фирма
«Молоко»
перерабатывает
25
тонн
цельномолочной продукции в смену, 20 тонн масла животного, 12 тонн сухого молока,
1 тонна сыра твердого в сутки.

Бифилайф

Продукция ОАО фирмы «Молоко» известна не только в Воронежской области,
но и за ее пределами.

Сливки

Сметана

Творог
Крем
Сыр
Сок
Лимонад
Вареники
Масло
Сухое молоко

Производимая продукция
Упаковка для молочной
продукции

Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-пак» – является одним из
лидеров производства многослойных полимерных упаковочных материалов на
Российском рынке.
На сегодняшний день это современное, динамично развивающееся предприятие,
специализирующееся на выпуске рулонных упаковочных материалов с нанесением
высококачественной флексографической и ротогравюрной печати для широкого спектра
отраслей промышленности (масложировая, бакалейная, кондитерская, снэковая,
кисломолочная, производство напитков, производство замороженной продукции,
фармацевтическая, средства личной гигиены, бытовая химия и др).

Sleeve-этикетка
Пленка хозяйственного
назначения
Упаковка Дой-пак
Гибкая упаковка
Пакеты
Полиэтиленовые трубы

Производимая продукция
ООО «Придонхимстрой Известь»
–
крупных предприятий по производству извести.

одно

из

Покупателями продукции является производители
строительных материалов, предприятия металлургической,
химической,
стекольной
и
целлюлозно-бумажной
промышленности.
Годовой выпуск строительной извести достиг 200 тыс. тонн.

Негашеная известь
Порошкообразная известь
Гашеная (гидратная)
известь
Гипс
Камень гипсовый

Производимая продукция
Говядина

На Губкинском мясокомбинате реализуются
самые передовые технологии переработки мяса, но при
этом сохраняются традиционные рецептуры колбас и
мясных деликатесов.
В
ассортименте
выпускаемой
компанией
продукции около 100 наименований колбас, мясных
деликатесов и полуфабрикатов, многие из которых становились победителями
программы-конкурса «100 лучших товаров России», получали золотые и серебряные
медали Всероссийского выставочного центра.

Свинина
Субпродукты
Мясо блочное
Копчености
Сосиски и сардельки
Колбасные изделия
полукопченые
Колбасные изделия
твердокопченые
Колбасные изделия
сырокопченые
Колбасные изделия вареные
Полуфабрикаты
Ветчины вареные

Виды оказываемых услуг
Основные виды деятельности предприятия ООО «Россошанское
монтажное управление» заключаются в предоставлении услуг по
строительству, монтажу технологического оборудования, трубопроводов
и связанных с ним металлоконструкций, проектированию и вводу в
эксплуатацию производственных мощностей, объектов жилья и
социально-культурных объектов.
ООО «Россошанское монтажное управление» является одним из
немногих предприятий, которые могут осуществлять монтаж
оборудования химической промышленности.
ООО «Россошанское монтажное управление» обеспечивает высокое качество своих
услуг, их полноту и непрерывность. Обеспечение такого уровня достигается за счет
высокой квалификации сотрудников не только в области строительно-монтажных
технологий, но и в области менеджмента, финансов, бухгалтерского учета. Все это
позволяет всегда поддерживать высокий уровень взаимопонимания с клиентом.

Монтажные работы
Общестроительные работы
Термоизоляционные работы
Сантехнические работы
Изготовление
металлоконструкций
Антикоррозийная защита

Виды оказываемых услуг
Монтажные работы

АО «Коттедж-Индустрия» крупнейшая организация строительной
отрасли на юге Воронежской области. С момента своего создания в
1988 году зарекомендовала себя как честный и надежный партнер.
АО «Коттедж-Индустрия» – холдинговая компания, состоящая из
нескольких дочерних предприятий, которые занимаются профильными видами
деятельности:
проектные,
общестроительные,
отделочные,
электромонтажные,
сантехнические работы, услуги ЖКХ и автоперевозки, производство и монтаж пластиковых
окон и дверей, монтаж металлоконструкций, производство различных строительных
материалов.
В состав холдинга АО «Коттедж-Индустрия» входят ООО «Коттедж-Строй»,
ООО «Рем-Строй+», ООО «Коттедж-Энерго», ООО «Бетон», ООО «Агропромснаб».
Основные направления деятельности холдинга – проектирование и строительство
зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения, производство
строительных материалов. На строительном рынке предприятия холдинга выполняют
практически все виды работ – общестроительные, отделочные, электромонтажные,
сантехнические.

Общестроительные работы
Термоизоляционные работы
Сантехнические работы
Услуги ЖКХ

Производимая продукция
Газосиликатные блоки
Плитка тротуарная, половая
Бордюрный камень
Фундаментные блоки
Художественная керамика
Окна и двери пластиковые
Бетон

Виды оказываемых услуг
Общестроительные работы
по строительству мостов

ООО «Россошанское дорожное ремонтно-строительное
управление №1» известно в Воронежской области и за ее
пределами.
Основная специализация предприятия – производство
общестроительных работ по строительству надземных и
подземных автомобильных дорог, тоннелей, мостов. Также
функциями организации являются содержание, обслуживание
и ремонт дорог на территории Россошанского и прилегающих
к нему районов.
Производственная мощность данного предприятия составляет более 150 тонн
асфальтовой смеси и 2,5 тонны битумной эмульсии в час. ООО «Россошанское
ДРСУ №1» имеет промышленные площадки в соседних районных центрах – Ольховатке,
Подгоренском, Кантемировке.

Строительство
автомобльных надземных
дорог
Строительство тонелей
Строительство
подземных дорог
Ремонт и обслуживание
дорог

Производимая продукция
ООО «Плодовка» – является производителем молочной
продукции в Россошанском районе на юге Воронежской
области. Предприятие специализируется на выпуске
натуральных молочных продуктов. Открытие завода
состоялось в июне 2009 года, мощность предприятия по
переработке молока до 10 тонн в сутки. Вся продукция
сертифицирована, соответствует ГОСТу.
Сегодня ООО «Плодовка» – стабильно развивающееся
малое предприятие, оснащенное новейшим технологическим
оборудованием. Ассортимент компании небольшой, но все продукты натуральные.
Это традиционные молочные и кисломолочные продукты.
ООО «Плодовка» входит в состав холдинга ООО «ДОН-АГРО», который
осуществляет свою деятельность на территории города и района и включает в себя ряд
сельскохозяйственных
предприятий,
два
крупных
молочных
комплекса,
производительностью более 100 тонн молока в сутки.

Молоко
Кефир
Ряженка
Сметана
Творог
Масло

Свободные земельные участки

S = 38,7 га

S = 122 га

S = 4,2 га

Земельный участок № 1

Основные сведения
Форма собственности
земельного участка

публичная

Кадастровый номер
участка или
кадастрового квартала
Площадь, га
Инфраструктура

36:27:0010302:12

Наличие зданий,
сооружений

122 га
Автомобильные дороги проходят
непосредственно по границам участка с югозапада и юго-востока.
Расстояние до грузового двора железной
дороги 300 м.
Электроэнергия. Проходят транзитные ЛЭП –
10,5, 35, 110 кВ региональных и городских
сетей. Объем необходимого отбора мощности
может быть определен при рассмотрении
заявки на присоединение.
Водоснабжение. На северных границах
планируется строительство водозабора.
Водоотведение – ведомственные сети
(РАО «РЖД»)
Участок пересекают две высоковольтные
ЛЭП,
на участке есть место историко-культурного
населения (Скифский курган)

Условия использования
земельного участка

Аренда, продажа.

Примечание

Возможно деление на несколько участков

Земельный участок № 2

Основные сведения
Форма собственности
земельного участка

не разграничена

Кадастровый номер
участка или
кадастрового квартала

36:27:0010301

Площадь, га

38,7 га

Инфраструктура

Автомобильная дорога проходит на
расстоянии 250 м.
Электроэнергия. Необходимо строительство
понижающей подстанции, расстояние до ЛЭП
300 м.
Водоснабжение.
На расстоянии 500 м находятся городские
сети, непосредственно у границ участка –
частные сети.
Водоотведение.
Автономное или строительство
канализационного коллектора (700 м)
нет

Наличие зданий,
сооружений

Условия использования
земельного участка

Аренда, продажа.

Примечание

Возможно деление на несколько участков

Земельный участок № 3

Основные сведения
Форма собственности
земельного участка

не разграничена

Кадастровый номер
участка или
кадастрового квартала

36:27:0012730

Площадь, га

4,2 га

Инфраструктура

Автомобильная дорога проходит
непосредственно по границе участка.
Электроэнергия.
Имеется возможность подключения к ФСК,
МРСК (0,4, 10 кВ),
ГЭС (0,4, 10 кВ).
Водоснабжение.
Имеется.
Водоотведение.
Необходимо строительство канализационного
коллектора (200 м).
Недостроенное здание

Наличие зданий,
сооружений

Условия использования
земельного участка

Аренда, продажа.

Примечание

Возможно деление на несколько участков

В городе будут востребованы

Производство стекла и изделий из него
Консервный завод
Производство кондитерских изделий
Тепличный комплекс
Производство макаронных изделий
Кластер по переработке твердых бытовых отходов

Контакты

Администрация
городского поселения город Россошь
http://www.rossosh.info, admros@mail.ru
Мишанков
Юрий Валентинович

Кобылкин
Владимир Алексеевич

Гревцев
Андрей Николаевич

Глава администрации
городского поселения

Заместитель
главы администрации

Начальник отдела социальноэкономического развития

г. Россошь, пл. Ленина, 4, каб. 201

г. Россошь, пл. Ленина, 4, каб. 202

г. Россошь, пл. Ленина, 4, каб. 208

Тел. 8(47396)2-17-87, 2-62-76

Тел. 8(47396)2-17-87, 5-19-25

Тел. 8(47396)2-17-87, 5-11-37

