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1.Инвестиционное послание главы администрации
Валуйского городского округа
Социально-экономическое
развитие
Валуйского
городского
округа
характеризуется финансовой стабильностью и положительными факторами уровня
жизни населения.
Основу экономики городского округа во многом определяет развитие
предприятий промышленного комплекса. За январь - декабрь 2020 года объем
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по промышленным видам деятельности составил 32838,2 млн
рублей, что к соответствующему периоду 2019 года составляет 91,3 процента в
действующих ценах.
За 12 месяцев 2020 года по виду экономической деятельности
«Строительство» выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 453,5
млн рублей, что составляет 75,4 % к уровню соответствующего периода 2019 года.
Введено в эксплуатацию 627 жилых домов общей площадью 62223,9 м2,
которые были построены населением за счет собственных и заемных средств, что
составляет 74,9 % к уровню аналогичного периода 2019 года.
Потребительский рынок Валуйского городского округа, являясь крупной
составной частью экономики округа, призван обеспечивать условия для полного и
своевременного удовлетворения спроса населения на потребительские товары и
услуги общественного питания; качество и безопасность их предоставления,
доступность товаров и услуг на всей территории области.
По состоянию на 01.01.2021 года на территории Валуйского городского
округа осуществляет деятельность 546 предприятий стационарной торговли, общей
площадью 77803,99 кв.м. и 52 объекта нестационарной торговли.
Совокупная торговая площадь объектов всех форм розничной торговли,
кроме розничных рынков и ярмарок, проводимых на постоянной основе, составила
50353,84 кв. м. или 769,3 кв.м. на 1 тысячу жителей, что превышает установленный
норматив в 3 раза. В 2020 году введено в эксплуатацию 5 объектов торговли общей
площадью 2963,3 м 2.
Объем розничного товарооборота за 12 месяцев 2020 года составил 10904,7
млн руб., что к соответствующему периоду прошлого года составляет 102,4 % в
сопоставимых ценах.
На территории Валуйского городского округа организована работа 4
ярмарок, проводимых на постоянной основе, на 1154 торговых местах, в том числе
117 торговых местах для реализации сельскохозяйственной и продовольственной
продукции и для реализации продукции выращенной в ЛПХ граждан.
На рынке услуг общественного питания городского округа по состоянию на
01.01.2021 года осуществляет деятельность 91 предприятие общественного питания,
в том числе общедоступной сети 56 предприятий. Общее количество посадочных
мест предприятий общественного питания составило 5084 единиц.
Оборот общественного питания за 12 месяцев 2020 года составил 173,3 млн
рублей, что к соответствующему периоду предыдущего года составляет 94,8 % в
сопоставимых ценах.
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По состоянию на 01.01.2021 года в реестре предприятий, оказывающих
платные, в том числе бытовые, услуги населению городского округа значится 203
предприятия.
Объем платных услуг населению за 12 месяцев 2020 года составил 502,0 млн
рублей, что к соответствующему периоду предыдущего года составляет 101,2 % в
сопоставимых ценах.
По состоянию на 10 января 2021 года в малом и среднем
предпринимательстве Валуйского городского округа зарегистрировано 1703
субъекта, в том числе: 263 малых предприятий (юридические лица), 1 среднее
предприятие и 1439 индивидуальных предпринимателей.
На 1 января 2021 года численность населения Валуйского городского
округа составила 65381 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,85 процента.
В настоящее время тема привлечения инвестиций является одной из
наиболее обсуждаемых как на федеральном, так и на региональном уровнях. При
этом надо помнить, что, когда поднимается вопрос об увеличении объёмов
инвестиций в экономику какого-либо региона, речь идёт о привлечении инвесторов
на площадку конкретного муниципального образования. Поэтому, успех в работе с
инвесторами зависит от органов местного самоуправления, от того, как выстроена
система поддержки инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций на
местах.
Ключевые направления инвестиционной политики Валуйского
городского округа:
1.Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных
нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности.
2.Реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного
партнерства.
3.Организация специализированного интернет – ресурса муниципального
образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой
связи органов местного самоуправления с инвесторами.
4.Формирование системы информационной и консультационной поддержки
и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг.
5.Обеспечение деятельности общественного Совета по поддержке и
развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного
климата Валуйского городского округа.
6.Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на
прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и
строительства при реализации инвестиционных проектов.
7.Обеспечение
профессиональной
подготовки
и
переподготовки
должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку
предпринимательства.
8.Реализация инвестиционных проектов хозяйствующими субъектами.
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9.Развитие депрессивных промышленных площадок.
10.Взаимодействие между инвесторами и поставщиками услуг.
11.Формирование положительного имиджа Валуйского городского округа
как инвестиционно привлекательной территории.
Приоритеты в привлечении инвестиций:
1.Реализация проектов по созданию и расширению предприятий
в
промышленности и сельском хозяйстве, в том числе направленных на
импортозамещение, на выпуск инновационных продуктов.
2.Реализация проектов по созданию новых производств.
3.Реализация проектов с использованием МЧП.
4.Реализация проектов, направленных на замену оборудования,
модернизацию действующих производств.
5.Реализация проектов, направленных на развитие депрессивных
промышленных площадок.
По состоянию на 1.10.2021 года в реестре инвестиционных проектов,
реализуемых и планируемых к реализации на территории Валуйского городского
округа, числится 51 проект общей стоимостью 3293,9 млн рублей. За весь период
реализации проектов (по состоянию на 1.10.2021 г.) освоено 1469,5 млн рублей. Из
них за 9 месяцев 2021 года освоено 630,4 млн рублей, что в 2 раза больше
соответствующего периода прошлого года (за 9 месяцев 2020 года освоено 311,0
млн рублей).
На официальном сайте администрации Валуйского городского округа в
разделе «Инвестиционный климат», создан подраздел «Инвестиционные
(депрессивные) площадки» (http://val-adm.ru/invest/Invest_ploshadki/), в котором
размещена информация о 9 площадках:
-Производственные
площади
ООО
«Валуйское
предприятие
«Металлоизделия», г.Валуйки;
-Земельный участок для создания производства по переработке
сельхозпродукции, Белгородская область, р-н Валуйский, 2 км. северо-восточнее
с.Колосково;
- Производственное здание, г.Валуйки, ул.Короленко, д.2;
- Производственные площади ИП Степаненко В.В., г.Валуйки;
-Имущественные комплекс бывшего ПУ-32 с.Борки;
- Бывший производственный комплекс ОАО «Агро-Светлогорье», с. Борки;
- Земельный участок с производственным помещением, с.Принцевка;
-Площадка бывшего зернокомплекса для создания обрабатывающих
производств, с.Шелаево;
- Предприятие-банкрот ОАО "Валуйский ликеро-водочный завод".
С целью улучшения инвестиционного климата в Валуйском городском
округе, в соответствии со Стратегией социально-экономического развития
Валуйского городского округа до 2025 года осуществляется реализация
следующих мероприятий:
1.Развитие депрессивных промышленных площадок, расположенных на
территории Валуйского городского округа;
2.Развитие малого и среднего предпринимательства на территории
Валуйского городского округа в виде предоставления целевых займов и грантов на
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реализацию
инвестиционных
проектов,
оказание
информационной,
консультационной, имущественной и иной поддержки;
3. Дальнейшее развитие системы управления проектами в органах местного
самоуправления;
4. Обеспечение деятельности общественного Совета по поддержке и
развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного
климата;
5. Обеспечение устойчивого взаимодействия между инвесторами и
компаниями – поставщиками услуг электро-, газо- и водоснабжения, водоотведения
на всех этапах реализации инвестиционных проектов;
6.
Участие в
реализации областной
программы
«500/10000»,
предусматривающей создание в сельской местности новых производств;
7. Поддержание раздела «Инвестиционный климат» сайта администрации
Валуйского городского округа.
По результатам проведенного мониторинга показателей инвестиционной
активности за 12 месяцев 2020 года по Валуйскому городскому округу
установлено:
1) Земельные участки, предоставленные для реализации инвестиционных
проектов:
- реальный сектор экономики 15 участков площадью 256,4 га;
- в сфере жилищного строительства 62 участка площадью 8,93 га.
2) Количество выданных разрешений на строительство - 12 единиц, в
реальном секторе экономики - 12. Фактический срок выдачи разрешений на
строительство составляет 4 дня.
3) Количество введенных в эксплуатацию объектов:
- реальный сектор экономики –14 единиц площадью 9356,34 кв.м.;
- в сфере жилищного строительства – 627 единицы площадью 62138,7 кв.м.
За 9 месяцев 2021 года предоставлено земельных участков для реализации
инвестиционных проектов:
- реальный сектор экономики 18 участков площадью 34,73 га;
- в сфере жилищного строительства 23 участков площадью 3,37 га.
Количество выданных разрешений на строительство - 11 единиц, в реальном
секторе экономики - 11. Фактический срок выдачи разрешений на строительство
составляет 4 дня.
Количество введенных в эксплуатацию объектов:
- реальный сектор экономики – 5 ед. площадью 2392 кв. м;
- в сфере жилищного строительства – 316 единиц площадью 30715 кв. м.
В рамках подпрограммы 1 «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономического
потенциала и благоприятного предпринимательского климата в Валуйском
городском округе» осуществляется следующая поддержка субъектам МСП, в том
числе потенциальным инвесторам:
1.Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства»:
- организация участия в выставочно-ярмарочной деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства Валуйского городского округа,
распространение передового опыта путем организации проведения семинаров,
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форумов, конференций, а также участие предпринимателей Валуйского городского
округа в областных конкурсах предпринимателей по различным номинациям;
- публикация информации о развитии малого и среднего предпринимательства
в средствах массой информации;
- организация работы Инвестиционного Совета по поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата
при главе администрации Валуйского городского округа;
- организация проведения ежегодного обучения предпринимателей и других
категорий слушателей основам ведения бизнеса;
- обеспечение информационной и консультационной поддержки малого и
среднего предпринимательства.
2.Рассмотрение инвестиционных проектов в целях направления ходатайства в
адрес конкурсной комиссии департамента агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды о включении субъектов малого и среднего
предпринимательства в состав участников государственной программы
Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства Белгородской
области», утвержденной постановлением Правительства от 28.10.2013 года № 439пп.
3. Финансовая поддержка.
Участникам Программы «500/10000» предоставляются муниципальные
преференции в виде предоставления земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Валуйского городского округа, без торгов с
размером арендной платы 0,01% от кадастровой стоимости земельного участка в год
на период строительства.
4.Имущественная поддержка.
Предоставление субъектам МСП в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности для развития предпринимательской деятельности.
В текущем году работа будет продолжена по следующим направлениям:
1.
Создание благоприятного инвестиционного и инновационного климата
для развития экономики.
В реестре инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к
реализации на территории Валуйского городского округа, числится 47 проектов
общей стоимостью 3323,59 млн рублей.
2. Развитие и модернизация действующих и создание перспективных
промышленных производств.
Планируются к реализации следующие инвестиционные проекты:
- «Реконструкция и модернизация мощностей» Валуйское ОАО «Молоко».
Общий объем инвестиций составляет 59,0 млн рублей;
- «Реконструкция и модернизация птицеводческих комплексов (ферм) и
приобретения оборудования для них» АО «Приосколье. Общий объем инвестиций
составляет 339,9 млн рублей.
Проведение финансового оздоровления ОАО «Валуйский ликеро - водочный
завод».
Необходимо провести процедуру конкурсного производства, в ходе которого
имущественный комплекс будет выставлен на открытые торги в соответствии с
требованиями законодательства о банкротстве, для привлечения потенциальных
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инвесторов и организации на базе производственной площадки ОАО «Валуйский
ЛВЗ» другого производства, с целью создания новых рабочих мест и увеличения
поступлений в бюджет Валуйского городского округа.
3. Поддержка развития предпринимательской инициативы путем создания
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства;
развитие туристско - рекреационного кластера.
В рамках государственной программы Белгородской области «Развитие
экономического
потенциала
и
формирование
благоприятного
предпринимательского климата в Белгородской области» будет продолжена
реализация мероприятий:
- оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса, не
имеющим доступа к банковским ресурсам финансирования для начала и развития
своей предпринимательской деятельности;
- вовлечение незанятого, социально не защищенного населения и молодежи в
предпринимательство;
- формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем
бизнесе, повышение культуры предпринимательской деятельности.
На территории Валуйского городского округа продолжается реализация
областной программы «500/10 000». В соответствии с разработанной «дорожной
картой» по созданию новых субъектов предпринимательства в сельских
территориях Валуйского городского округа в портфель проектов, реализуемых и
планируемых к реализации на территории Валуйского городского округа включен
21 инвестиционный проект, предусматривающий создание 58 новых рабочих мест, с
объемом инвестиций 156,8 млн рублей.
В рамках постановления Правительства Белгородской области от 22 июня
2020 года № 273-пп «О предоставлении мер социальной защиты гражданам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации» предусмотрено
назначение
государственной социальной помощи в сумме до 250 000 рублей на основании
социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности.
4.В агропромышленном комплексе необходимо будет в полном объёме
обеспечить создание благоприятного климата для развития сельскохозяйственных
предприятий. В результате реализации программы «Поддержка малых форм
хозяйствования на селе» для достижения целевых показателей планируется
увеличить производство молока и мяса в колхозно-фермерских хозяйствах, а также
производство грибов и комбикормов, расширить площадь многолетних и ягодных
насаждений.
Продолжая
реализацию
национальных
проектов
«Развитие
Агропромышленного комплекса» и «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», планируется
продолжить работу по привлечению Крестьянско-фермерских хозяйств и
кооперативов для участия в грантовой поддержке.
2. Общие сведения о Валуйском городском округе
Валуйский городской округ расположен в юго-восточной части Белгородской
области Центрального Черноземья России, на северо-западе граничит с
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Волоконовским районом, на северо-востоке – с Красногвардейским, на востоке – с
Вейделевским, на юго-востоке – с Троицким районом Луганской области
Республики Украины, на юго-западе и западе – с Двуречанским и
Великобурлукским районами Харьковской области Республики Украины. Общая
площадь округа: 1709,64 км².
Географически находится на юго-западе Среднерусской возвышенности.
Рельеф местности пересеченный, холмистый. Климат умеренный, континентальный.
Многолетние средние температуры: январь -7,4о, июль +20,3о. Выпадает осадков
около 500 мм в год. Среднегодовое направление ветра юго-западное. Промерзание
почвы в морозные годы до 70 сантиметров.
На 1 января 2021 года численность населения Валуйского городского округа
составила 65381 человек, в том числе городского – 41156 человек, сельского – 24225
человек.
Муниципальное образование – Валуйский городской округ наделён статусом
городского округа законом Белгородской области от 19 апреля 2018 года № 255 «Об
объединении всех поселений, входящих в состав муниципального района «Город
Валуйки и Валуйский район», и наделении вновь образованного муниципального
образования статусом городского округа, и о внесении изменений в закон
Белгородской области «Об установлении границ муниципальных образований и
наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа,
муниципального района»). Валуйский городской округ состоит из города
Валуйки и 18 территориальных администраций:
Список территорий
1. Уразовская территориальная администрация
2. Бирючанская территориальная администрация
3. Борчанская территориальная администрация
4. Герасимовская территориальная администрация
5. Двулученская территориальная администрация
6. Казинская территориальная администрация
7. Колосковская территориальная администрация
8. Кукуевская территориальная администрация
9. Мандровская территориальная администрация
10. Насоновская территориальная администрация
11. Принцевская территориальная администрация
12. Рождественская территориальная администрация
13. Тимоновская территориальная администрация
14. Шелаевская территориальная администрация
15. Яблоновская территориальная администрация
16. Новопетровская территориальная администрация
17. Солотянская территориальная администрация
18. Селивановская территориальная администрация
Историческая справка о городском округе: 30 июля 1928 года вместо
упраздненного Валуйского уезда был образован Валуйский район в составе
Острогожского округа Центрально-Черноземной области, с 1934 года — в составе
Воронежской области. В годы первой и второй пятилеток в Валуйках расширяются
существующие и строятся новые предприятия, учебные заведения. В 1954 году
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Валуйский район вошел в состав вновь образованной Белгородской области, что
стало новой вехой в дальнейшем становлении и развитии муниципального
образования.
В 21 век Валуйки вступили как город пищевиков и железнодорожников,
динамично развивающийся районный центр юго-востока Белгородской области.
С 1 января 2006 года в соответствии с Законом Белгородской области от
20.12.2004 № 159 образовано единое муниципальное образование «Город Валуйки и
Валуйский район» со статусом муниципального района. Город Валуйки вошёл в
состав муниципального образования как городское поселение. На территории
района были образованы 2 городских и 14 сельских поселений.
3. Краткая информация о социально-экономическом развитии
Валуйского городского округа
Основные показатели социально-экономического развития Валуйского городского
округа за 2019-2020 гг. представлены в таблице
Наименование показателя
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по промышленным видам
деятельности, млн.руб.
Объем производства продукции сельского хозяйства,
млн. руб.
Объем инвестиций в основной капитал (за счет всех
источников финансирования), млн.руб.
Объем выполненных работ по виду экономической
деятельности «строительство», млн.руб.
Строительство жилых домов, кв.метров

2019 год

2020 год

36089,14

32952,44

8949,9

9250,6

3296,6

3046,8

2738,0

2465,0

82600

68406

Среднесписочная численность работников (по полному
кругу организаций), человек

19300

18432

Среднесписочная номинальная начисленная заработная
плата работников организаций (по полному кругу
организаций), рублей

29020

30697

Оборот розничной торговли, млн.руб.

11428

11500

4. Транспортная инфраструктура
Протяженность дорог Валуйского городского округа составляет 1121,5км.
Муниципальные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок по регулируемым тарифам пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в пригородном и городском сообщении на территории
Валуйского городского округа, заключены с 2 перевозчиками: ООО «Рост» и ИП
Пиданов А.В. и осуществляются по 21 маршруту (17 пригородным маршрутам, 3
городским маршрутам, 1 межмуниципальному маршруту).
Транспортные средства оборудованы системой спутниковой навигации
ГЛОНАСС с выводом сигнала в диспетчерскую службу ООО «Рост» и «ИП
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Пиданов». Для улучшения качества и сокращения времени на обслуживание
пассажиров 100% автобусов, обслуживающих маршруты округа, укомплектованы
терминалами безналичной системы оплаты за проезд. В настоящее время техника
доукомплектовывается необходимым оборудованием (тахографами, системой
«Яндекс-транспорт»).
Протяженность маршрутов, всего 1052 км, в том числе: муниципальных в
городском сообщении,121,0 км; муниципальных в пригородном сообщении, 895,6
км; межмуниципальных в пригородном сообщении, 35 км.
Город Валуйки является крупным железнодорожным узлом. Станция Валуйки участковая узловая железнодорожная станция Белгородского региона ЮгоВосточной железной дороги РЖД. Станция находится на пересечении
железнодорожных магистралей Москва — Валуйки —Луганск и Купянск —
Валуйки — Лиски. На станции Валуйки действует отделение Белгородской
таможни, осуществляется досмотр пассажирских и грузовых поездов, пересекающих
границу России и Украины.
Через станцию Валуйки ежесуточно могут проходить в среднем около 30
поездов.
5.Инженерная инфраструктура. Телекоммуникация и связь.
Электроснабжение осуществляется ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго».
Филиал
ПАО
"Квадра"-"Белгородская
генерация"
обеспечивает
теплоснабжением потребителей Белгорода, Губкинского и Валуйского городских
округов, а также Волоконовского района Белгородской области. В Белгородской
области компания обеспечивает тепловой энергией более 350 тыс. жителей, более 4
000 предприятий и организаций. В составе компании 3 электростанции, 111
котельных и 1132 км теплосетей.
Газоснабжение осуществляет филиал АО «Газпром газораспределение
Белгород» в г. Валуйки. В состав филиала входят шесть районных
эксплуатационных газовых служб. Подача газа предприятиям, населению, а их в
филиале насчитывается 115081 кв., в том числе в сельской местности - 57252 кв.,
осуществляется сетью газопроводов общей протяженностью - 6353,85 км.
Всего по газовым сетям филиала реализуется – 450,549 млн.м3 газа в год.
Общее количество газораспределительных пунктов находящихся на
обслуживании филиала составляет - 1632 шт.
На территории городского округа деятельность по сбору и утилизации
твердых бытовых отходов осуществляют ООО «Центр экологической
безопасности», деятельность по водоснабжению - ПП «Валуйский район Филиал
«Восточный ГУП «Белоблводоканал», деятельность по сбору жидких бытовых
отходов осуществляют ПП «Валуйский район Филиал «Восточный ГУП
«Белоблводоканал», а так же индивидуальные предприниматели. Для утилизации
жидкие бытовые отходы передаются вышеназванными организациями на городские
очистные сооружения канализации, находящиеся в хозведении ПП «Валуйский
район Филиала «Восточный ГУП «Белоблводоканал».
Почтовые услуги обеспечиваются Валуйским почтамтом УФПС Белгородской
области филиала ФГУП «Почта России». На территории округа действуют 34
почтовых отделения.
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Средства массовой информации представлены газетой «Валуйская звезда»,
газетой «Наша Звезда»
Телекоммуникационное пространство обеспечивает Белгородский филиал
ОАО «ЦентрТелеком».
6. Кадровый потенциал
Численность занятых в экономике составляет 19846 человек.
Среднегодовая численность занятых в экономике по видам экономической
деятельности представлена в таблице:
Вид экономической деятельности
Количест
во человек
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
1011
Добыча полезных ископаемых
22
Обрабатывающие производства
5241
Обеспечение
электрической
энергией,
газом
и
паром;
кондиционирование воздуха
619
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
381
Строительство
298
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов
3610
Транспортировка и хранение
1712
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
274
Деятельность в области информации и связи
14
Деятельность финансовая и страховая
119
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
174
Деятельность профессиональная, научная и техническая
172
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги
598
Государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение
1033
Образование
1998
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
1539
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений
286
Прочие виды экономической деятельности
745
Среднемесячная заработная плата за 2020 год составила 30802,0 рублей.
Среднегодовой уровень безработицы на конец декабря 2020 года уровень
регистрируемой безработицы в округе составил 0,86% рабочей силы.
7. Промышленное производство
Основу экономики городского округа во многом определяет развитие
предприятий промышленного комплекса. За январь - декабрь 2020 года объем
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по промышленным видам деятельности составил 32952,44
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млн рублей, к соответствующему периоду 2019 года составляет 91,3 процента в
действующих ценах.
Добыча полезных ископаемых. За 2020 год крупными и средними
организациями по виду деятельности «Добыча полезный ископаемых» выполнено
работ и услуг собственными силами на сумму 7,2 млн рублей, что составляет 90,1
процента к уровню соответствующего периода 2019 года.
Производство основных видов продукции. Предприятием ФКУ ИК-7
УФСИН России по Белгородской области за 2020 год добыто мела 6,1 тыс. тонн, что
составляет 88,4 % к уровню соответствующего периода 2019 года.
Обрабатывающие производства. За 2020 года предприятиями
обрабатывающих производств отгружено товаров собственного производства на
сумму 32368,4 млн рублей, что к уровню соответствующего периода 2019 года
составляет 91 процент. Наибольший удельный вес в объеме отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг собственными силами по обрабатывающим
предприятиям занимают предприятия, относящиеся к виду деятельности
«Производство пищевых продуктов» - 98,2 процента.
Производство основных видов продукции ведущими
предприятиями Валуйского городского округа
Предприятия
Объем производства за январь - декабрь
Ед.из
основная выпускаемая
м.
2020
2019
( +;- )
%
продукция
1. Валуйское ОАО «Молоко»
масло животное
т
3638,90
2729,00
909,90
133,3
сухое обезжиренное молоко
т
4761,00
5091,30
-330,30
93,5
сухое цельное молоко
т
1766,20
2172,50
-406,30
81,3
ОМЖ
т
872,4
788,10
84,30
110,7
сливки
т
1035
705,80
329,20
146,6
2. ООО «Русагро - Белгород»
сахар - песок, всего
т
86593,00 104368,00 -17775,00
83,0
сахар в пакетах (1,0 кг)
т
21082,00 34191,00 -13109,00
61,7
жом гранулированный
т
18353,00 20662,00
-2309,00
88,8
3. ООО "Лабазъ"
комбикорм
т
405481,00 440072,00 -34591,00
92,1
полножировая соя
т
43776,00 44692,00
-916,00
98,0
4. Уразовское ПО
выработка продукции всего
т
254,60
298,10
-43,50
85,4
5. ОАО "Уразовский
пищекомбинат"
горчица
т
0,80
1,16
-0,36
69,0
т.
дал
уксус пищевой
89,00
91,51
-2,51
97,3
За 12 месяцев 2020 года предприятиями по виду деятельности «Производство
растительных и животных масел и жиров», отгружено продукции на 3001,9 млн
рублей, что составляет 67,9 % к уровню соответствующего периода 2019 года.
ООО «Лабазъ». За 12 месяцев 2020 года отгружено продукции собственного
производства на 8883,2 млн рублей, что составляет 94,1 % к уровню
соответствующего периода 2019 года.
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ООО «Русагро – Белгород». За отчетный период 2020 года отгружено
продукции собственного производства на 1673,1 млн рублей, что на 7,4 процента
больше уровня соответствующего периода 2019 года.
Валуйское ОАО «Молоко». За январь - декабрь 2020 года отгружено
продукции собственного производства на сумму 2868,6 млн рублей, что на 9,1
процента больше уровня соответствующего периода 2019 года.
За 2020 года крупными и средними организациями по виду деятельности
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром» и «Водоснабжение,
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений» выполнено работ и услуг собственными силами на сумму
120,0 млн рублей (80,3 % к уровню аналогичного периода 2019 года) и 342,6 млн
рублей (137,7 % к уровню аналогичного периода 2019 года) соответственно.
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами представлен в таблице
Январь Январь Тем
декабрь
декабрь
п
2020 г.

2019 г.

(млн руб.)

(млн руб.)

рост
а,%

Обеспечение электрической энергией,
газом и паром
120,0
149,5
80,3
Производство, передача и
распределение пара и горячей воды;
120,0
149,5
80,3
кондиционирование воздуха
Водоснабжение, водоотведение,
организация сбора и утилизации
342,6
248,7
137,7
отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Забор, очистка и распределение воды
53,8
59,8
90,1
Сбор и обработка сточных вод
32,7
49,1
66,6
Сбор, обработка и утилизация отходов,
256,1
139,8
в 1,8 р.
обработка вторичного сырья
На территории городского округа деятельность по сбору и утилизации
твердых бытовых отходов осуществляют ООО «Центр экологической
безопасности», деятельность по сбору жидких бытовых отходов осуществляют ПП
«Валуйский район Филиала «Восточный ГУП «Белоблводоканал», а так же
индивидуальные предприниматели. Для утилизации жидкие бытовые отходы
передаются вышеназванными организациями на городские очистные сооружения
канализации, находящиеся в хозведении ПП «Валуйский район Филиала
«Восточный ГУП «Белоблводоканал».
Индекс промышленного производства в 2020 году по сравнению с 2019
годом составил 95,5%.
Крупные промышленные предприятия: ООО «Русагро-Белгород»; Филиал
ООО «МЭЗ Юг Руси»; ООО «Лабазъ»; Валуйское ОАО «Молоко».

8. Сельское хозяйство
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На 1 января 2021 года на территории Валуйского городского округа
занимаются производством сельхозпродукцией 11 акционерных обществ, 117
крестьянских (фермерских) хозяйств и свыше 10,9 тыс. личных подсобных хозяйств.
В 2020 году убрано 45,8 тыс. га зерновых и зернобобовых культур со средней
урожайностью 41,8 ц/га и намолочено 191,6 тыс. тонн зерна:
- озимая пшеница 31,7 тыс. га с урожайностью 46 ц/га, намолочено 145,7 тыс.
тонн;
- яровая пшеница 2,9 тыс. га с урожайностью 35,7 ц/га, намолочено 10,2 тыс.
тонн;
- ячмень 5,1 тыс. га с урожайностью 39,3 ц/га, намолочено 20,2 тыс. тонн;
- горох 1,4 тыс. га с урожайностью 15,2 ц/га, намолочено 2,2 тыс. тонн;
- кукуруза на зерно 3,7 тыс. га с урожайностью 29,3 ц/га, намолочено 10,8 тыс.
тонн;
- сорго 883 га с урожайностью 28,3 ц/га, намолочено 2,5 тыс. тонн.
Технические культуры убраны с площади 24,6 тыс. га:
- сахарная свекла 3,6 тыс. га с урожайностью 287 ц/га, накопано 104,6 тыс.
тонн;
- подсолнечник 12,7 тыс. га с урожайностью 24,2 ц/га, намолочено 30,7 тыс.
тонн;
- соя 7,6 тыс. га с урожайностью 15,3 ц/га, намолочено 11,6 тыс. тонн;
- горчица 521 га с урожайностью 5,3 ц/га, намолочено 275 тонн;
- кориандр 35 га с урожайностью 10,5 ц/га, намолочено 37 тонн;
- рапс озимый 220 га с урожайностью 24,9 ц/га, намолочено 548 тонн.
Также под урожай 2021 года посеяно 24,4 тыс. га озимых культур.
Для
поддержания
почвенного
плодородия
сельскохозяйственными
предприятиями городского округа под урожай 2021 года произведено известкование
на площади 922 га, внесено 25 тыс. тонн органических удобрений на площади 850
га. Площадь посева сидеральных паров составила 19,8 тыс. га.
На 1 января 2021 года поголовье КРС во всех категориях хозяйств Валуйского
городского округа составило 4,5 тыс. голов, в том числе коров дойного стада – 1,5
тыс. голов.
Произведено молока – 9,9 тыс. тонн, в хозяйствах всех форм собственности
получено 1,3 тыс. голов телят, надой на 1 корову в хозяйствах всех форм
собственности 4,9 тыс. кг.
За 2020 год производство птицы в сельскохозяйственных предприятиях округа
составило 51,2 тыс. тонн.
Производство куриных яиц в ООО "Реал-Инвест" за 12 месяцев текущего года
составило 75,6 млн штук.
Перспективной программой для малых форм агробизнеса является областная
программа «Семейные фермы Белогорья», которая направлена на обеспечение
социальной стабильности, развитие предпринимательства на селе. Объем
привлеченных инвестиций за 2020 год составил 233,7 млн рублей. В настоящее
время работает 302 семейных ферм. Ими произведено валовой продукции на сумму
1,1 млрд рублей, что составляет 105,4% к прошлому году.
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В рамках мероприятия «Программа поддержки начинающих – гранты
начинающим на создание собственного бизнеса» участниками программы
«Семейные фермы Белогорья» получено 2 грантов на сумму 4,8 млн рублей на
развитие бизнеса, а так же был получен грант на развитие материально технической
базы
снабженческо
сбытового
сельскохозяйственного
потребительского кооператива в размере 21,2 млн рублей.
За 2020 год получено кредитов:
- сельскохозяйственными организациями – 209 млн рублей ,
- крестьянскими (фермерскими) хозяйствами –16 млн рублей.
Получено субсидий:
-на возмещение части процентной ставки за пользование кредитными
ресурсами на развитие сельскохозяйственного производства в 2020 году:
перерабатывающие предприятия - 34 тыс. рублей,
-сельхозтоваропроизводители получили на развитие садоводства (возмещение
затрат за посадку и уход за многолетними насаждениями) 28,9 млн рублей;
- на повышение продуктивности в молочном скотоводстве - 846 тыс. рублей;
-на возмещение части затрат за приобретение элитных семян 3,8 млн рублей;
-на
реализацию
мероприятий
в
области
мелиорации
земель
сельскохозяйственного назначения - 2,0 млн рублей.
Крупные предприятия: Валуйский филиал АО «Приосколье»; ООО «Реал
Инвест».
9. Строительство
В 2020 году в Валуйском городском округе за счет всех источников финансирования сдано в эксплуатацию 700 новых квартир общей площадью 62,2 тыс. м2,
что составляет 74,8% к уровню ввода 2019 года и от общего ввода по области составляет 5,4%. Населением в 2020 году построено 625 индивидуальных жилых
домов общей площадью 58,5 тыс. м2 (102,7% к уровню ввода 2019 года), что
составляет 94,1% от общего ввода жилья по городскому округу.
Построены помещения для крупного рогатого скота на 1,2 тыс. мест.
Построены дошкольные образовательные организации на 56 мест, торговые
предприятия торговой площадью 1,5 тыс. м2, амбулаторно-поликлинические организации на 34 посещения в смену, автомобильные дороги с твердым покрытием
общего пользования протяженностью 5,3 км.
Из объектов коммунального хозяйства введены в эксплуатацию линии электропередачи напряжением 6-20 кВ протяженностью 2,6 км, сети газификации
протяженностью 3,7 км.
10. Международное сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность
11. Малое и среднее предпринимательство
По состоянию на 10 января 2021 года в малом и среднем предпринимательстве
Валуйского городского округа зарегистрировано 1703 субъекта, в том числе: 263
малых предприятий (юридические лица), 1 среднее предприятие и 1439
индивидуальных предпринимателей.
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Оборот малых и средних предприятий - юридических лиц за 12 месяцев 2020
года составил 6919,1 млн руб. Доля оборота малых и средних предприятий в
общем обороте предприятий городского округа составляет 20 процентов.
В бизнесе субъектов малого и среднего предпринимательства задействовано
5356 человек, в том числе: 2820 жителей городского округа работают в малых и
средних предприятиях, у индивидуальных предпринимателей по найму 1097
человек, а также 1439 индивидуальных предпринимателей.
12.Образование. Здравоохранение. Физкультура и спорт. Культура
Образовательная сеть Валуйского городского округа включает в себя 69
образовательных учреждений, из них: дошкольные образовательные учреждения –
31, 1 частный детский сад «Гномик», 18 групп дошкольного образования, которые
входят в структуру 11 общеобразовательных школ, средние общеобразовательные
школы – 19 (из них ОГБОУ «Валуйская СОШ №4»), основные
общеобразовательные учреждения – 12, учреждения дополнительного образования
– 6.
Кроме того на территории округа осуществляют деятельность ОГАПОУ
«Валуйский индустриальный техникум»
и ОГАПОУ «Валуйский колледж».
Медицинскую помощь населению городского округа оказывают ОГБУЗ «Валуйская
центральная районная больница» с поликлиникой на 749 посещений, детской
поликлиникой на 140 посещений, стоматологической поликлиникой на 54
посещения, станцией скорой медицинской помощи с подстанцией в п.Уразово;
Уразовская районная больница, Рождественский, Насоновский , Борчанский,
Казинский центры общей врачебной практики; 31 фельдшерско-акушерских
пунктов, 3 здравпункта. Негосударственное учреждение здравоохранения - ЧУЗ
«РЖД-Медицина» г. Белгород», Поликлиника № 2 на ст. Валуйки.
В 2020 году укрепилась материально-техническая база первичного звена
здравоохранения. Введен в эксплуатацию клинико-диагностический центр детской
поликлиники.
Завершилось строительство 4 модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов
в селах Селиваново, Карабаново, Старый Хутор, Конопляновка.
На территории округа имеется: 3 стадиона, 36 спортивных залов, 3
физкультурно-оздоровительных комплекса, 2 крытых плавательных бассейна, 159
плоскостных спортивных сооружения, из них 16 футбольных полей, 1 мототрасса,
на которых проводятся тренировки и соревнования, а также 10 хоккейных коробок.
В спортивных школах Валуйского городского округа культивируется 13 видов
спорта: волейбол, футбол, баскетбол, легкая атлетика, кикбоксинг, бокс, каратэКиокусинкай, ушу саньда, пауэрлифтинг, настольный теннис, армспорт, пулевая
стрельба и плавание.
На территории округа работают 11 спортивных клубов, из них 4 клуба военнопатриотической направленности и клуб любителей мотоспорта «Экстрим.
Значительное внимание уделяется занятиям по военно-патриотическому
воспитанию детей и молодежи. В спортивном клубе «Булат» проводятся занятия для
детей и подростков по борьбе «самбо» и смешанным единоборствам.
Сеть учреждений культуры городского округа представлена сельскими
учреждениями культурно-досугового типа и центрами культурного развития.
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На территории Валуйского городского округа функционирует 8 культурнодосуговых учреждений (школы искусств, музеи), 46 - клубных учреждений,
модельные и сельские библиотеки – 33.
13. Стратегия социально-экономического развития
Валуйского городского округа
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития
Валуйского городского округа до 2025 года миссия Валуйского городского округа
заключается в комплексном развитии муниципального образования как основы
экономического роста, повышения благосостояния и нового качества жизни.
Перспективные направления развития:
1.Развитие человеческого капитала Валуйского городского округа
2.Экономическое инновационно ориентированное развитие Валуйского
городского округа
3.Повышение качества условий жизнедеятельности населения Валуйского
городского округа
Задачи первого стратегического направления:
-улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья
населения;
- повышение качества образования и укрепление трудового потенциала;
- повышение уровня жизни и социальная защита населения;
- развитие культурного потенциала и воспитание молодого поколения.
Задачи второго стратегического направления:
- развитие промышленных производств;
- развитие сельского хозяйства;
- развитие строительства;
- развитие сферы услуг;
- развитие малого и среднего предпринимательства;
- развитие науки и инноваций.
Задачи третьего стратегического направления:
- качество жилищных условий, комплексное благоустройство
населенных пунктов;
- экология и рациональное природопользование;
- укрепление правопорядка;
- развитие гражданского общества;
- пространственное развитие.
14. Инвестиционный климат
Конкурентные преимущества муниципального образования:
1.Инвестиционно привлекательное расположение района.
Развитая
инфраструктура подъездных путей ж/д транспорта.
2.Высокая обеспеченность энергоресурсами (электроэнергия, газ, вода),
развитая сеть коммуникаций.
3.Транспортная доступность к другим регионам.
4.Наличие плодородных земель.
17

5.Благоприятный инвестиционный климат и административная поддержка
инвесторов.
6.Наличие, в том числе в муниципальной собственности, участков, пригодных
для инвестиций, промышленной, деловой и жилой застройки.
7.Создание промышленных, рекреационных зон и других обособленных
территорий, привлекательных для инвесторов.
9.Наличие стратегических и программных документов социальноэкономического развития района на перспективу

II группа

Рейтингование инвестиционной активности осуществляется по 4 группам,
Валуйский городской округ входит во вторую рейтинговую группу:
Рейтинг
Изменение
Наименование муниципального
места
образования
2020 год 2019 год
2019 года
к 2020 году
Белгородский район
Яковлевский городской округ
Алексеевский городской округ
Новооскольский городской округ
Валуйский городской округ
Шебекинский городской округ

1
2
3
4
5
6

1
2
6
3
5
4

0
0
+3
-1
0
-2

Приоритетные направления инвестиционной деятельности
1.Реализация проектов по созданию и расширению предприятий
в
промышленности и сельском хозяйстве, в том числе направленных на
импортозамещение, на выпуск инновационных продуктов.
2.Реализация проектов по созданию новых производств.
3.Реализация проектов с использованием МЧП.
4.Реализация проектов, направленных на замену оборудования, модернизацию
действующих производств.
5.Реализация проектов, направленных на развитие депрессивных
промышленных площадок.
Объем инвестиций в основной капитал: За 2020 год на развитие экономики
и социальной сферы Валуйского городского округа за счет всех источников
финансирования направлено 3046,8 млн рублей инвестиций, что на 7,6 % ниже
уровня 2019 года (3296,6 млн рублей).
Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную
деятельность на территории муниципального образования:
- Постановление администрации Валуйского городского округа от 31.01.2019
года №75 «Об утверждении порядка заключения специального инвестиционного
контракта»;
- Постановление администрации муниципального района «Город Валуйки и
Валуйский район» от 21.04.2016 года №62 «Об утверждении Порядка проведения
проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования
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средств бюджета муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»,
направляемых на капитальные вложения»;
- Постановление администрации муниципального района «Город Валуйки и
Валуйский район» от 12.07.2016 года №90 «Об утверждении Инвестиционной
Стратегии муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» на период
до 2025 года»;
- Постановление администрации Валуйского городского округа от 15.05.2019
года №751 «О создании общественного Совета по поддержке и развитию малого и
среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата Валуйского
городского округа»;
- Постановление администрации муниципального района «Город Валуйки и
Валуйский район» от 27.08.2015 года №94 «Об утверждении порядка проведения
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов органов
местного самоуправления муниципального района «Город Валуйки и Валуйский
район» и экспертизы нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район»;
- Постановление председателя Совета депутатов Валуйского городского
округа от 02.04.2019 года №1 «Об определении уполномоченного органа местного
самоуправления»;
- Распоряжение администрации Валуйского городского округа от 22.04.2019
года №196-р «О распределении обязанностей в сфере муниципально-частного
партнерства»
Меры
поддержки,
оказываемые
инвесторам
на
территории
муниципального образования:
1.Организационная поддержка малого и среднего предпринимательства»:
- организация участия в выставочно-ярмарочной деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства Валуйского городского округа,
распространение передового опыта путем организации проведения семинаров,
форумов, конференций, а также участие предпринимателей Валуйского городского
округа в областных конкурсах предпринимателей по различным номинациям;
- публикация информации о развитии малого и среднего предпринимательства
в средствах массой информации;
- организация работы Инвестиционного Совета по поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата
при главе администрации Валуйского городского округа;
- организация проведения ежегодного обучения предпринимателей и других
категорий слушателей основам ведения бизнеса;
- обеспечение информационной и консультационной поддержки малого и
среднего предпринимательства.
2.Рассмотрение инвестиционных проектов в целях направления ходатайства в
адрес конкурсной комиссии департамента агропромышленного комплекса и
воспроизводства окружающей среды о включении субъектов малого и среднего
предпринимательства в состав участников государственной программы
Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства Белгородской
области», утвержденной постановлением Правительства от 28.10.2013 года № 439пп.
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3. Финансовая поддержка.
Участникам Программы «500/10000» предоставляются муниципальные
преференции в виде предоставления земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Валуйского городского округа, без торгов с
размером арендной платы 0,01% от кадастровой стоимости земельного участка в год
на период строительства.
4.Имущественная поддержка.
Предоставление субъектам МСП в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности для развития предпринимательской деятельности.
15. Инвестиционные проекты
инвестиционные проекты, реализуемые

Крупные
в муниципальном
образовании:
«Организация выращивания и переработки орехов на территории Валуйского
городского округа»
Отрасль: растениеводство.
Период реализации: 2014-2022 гг.
Цель: Организовать кластер по выращиванию ореха фундук в объеме не менее
76 тонн в год, грецкого ореха в объеме не менее 156 тонн в год и переработке ореха
фундука в объеме не менее 72 тонн в год на территории Валуйского городского
округа к декабрю 2022 года.
Объем инвестиций: 69,79 млн.рублей.
Инвестор: ИП глава КФХ Половченко А.В.; ИП глава КФХ Кольчугин Я.В.;
ИП глава КФХ Хавелова Л.А.; ИП глава КФХ Потееев А.А.
Проектная мощность: кластер по выращиванию ореха фундук в объеме не
менее 76 тонн в год, грецкого ореха в объеме не менее 156 тонн в год и переработке
ореха фундука в объеме не менее 72 тонн в год
Количество рабочих мест после выхода на проектную мощность: не менее 4
рабочих мест.
«Развитие животноводческой фермы по выращиванию КРС мясного
направления на территории Валуйского городского округа»
Отрасль: животноводство.
Период реализации: 2018-2021 годы
Цель: Создать ферму по производству КРС мясного направления не менее 165
тонн говядины в живом весе к концу декабря 2021 году
Объем инвестиций: 50,0 млн.рублей.
Инвестор: ИП глава К(Ф)Х Костенко В.А.
Проектная мощность: Животноводческая ферма по производству мяса
говядины в живом весе не менее 165 тонн
Количество работающих после выхода на проектную мощность: не менее 3
рабочих мест
«Реконструкция и модернизация птицеводческих комплексов (ферм) и
приобретения оборудования для них»
Отрасль: животноводство
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Период реализации:2019-2022 годы
Цель: Реконструкция и модернизация птицеводческих комплексов
Объем инвестиций: 378,0 млн.рублей
Инвестор: АО «Приосколье»
Проектная мощность:Количество рабочих мест после выхода на проектную мощность:«Строительство детского сада в г.Валуйки по ул.М.Горького 95/1»
Отрасль: образование
Период реализации:2018-2021 годы
Цель: удовлетворение потребности населения микрорайона в услуге
дошкольного образования детей
Объем инвестиций: 75,0 млн.рублей
Инвестор: ОГБУ "УКС Белгородской области"Проектная мощность: детский
сад на 99 мест
Количество рабочих мест после выхода на проектную мощность: 23 новых
рабочих места
«Строительство многоквартирного жилого дома в рамках государственной
программы льготной ипотеки для работников бюджетной сферы (Губернаторская
ипотека), г.Валуйки, ул.М.Горького, 95/1»
Отрасль: строительство
Период реализации: 2020-2021 годы
Цель: обеспечение жителей Валуйского городского округа жильем
Объем инвестиций: 112,5 млн.рублей
Инвестор: ООО «Вега»
Проектная мощность:
Количество рабочих мест после выхода на проектную мощность:«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса Валуйский р-н,
п.Уразово»
Отрасль: Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
Период реализации:2020-2021 годы
Цель: Вовлечение жителей Валуйского городского округа в систематические
занятие физкультурой и спортом
Объем инвестиций: 100,0 млн.рублей
Инвестор: ОГБУ "УКС Белгородской области"
Проектная мощность: 100 человек/час
Количество рабочих мест после выхода на проектную мощность: 21 человек
16. Инфраструктура для осуществления инвестиционной деятельности
Паспорта инвестиционных площадок размещены на официальном сайте
администрации
в
разделе
«Инвестиционный
климат»:
http://valadm.ru/invest/Invest_ploshadki/
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17. Туризм
Современная индустрия туризма является одной из крупнейших,
высокодоходных и наиболее динамичных отраслей мирового хозяйства.
На территории Валуйского городского округа насчитывается около 500
памятников истории и культуры, представляющие собой уникальную ценность и
находящиеся под охраной государства, 279 из которых являются объектами
культурного наследия (памятники истории и культуры): 22 памятника истории и
архитектуры, 43 памятника воинской славы и воинских захоронений, 4 памятника
искусства, 210 памятников археологии, а также около 200 выявленных объектов
культурного наследия и объектов, обладающих признаками объектов культурного
наследия - памятников археологии, истории и архитектуры.
На территории Валуйского городского округа проводятся значимые
мероприятия по продвижению турпотенциала, в том числе событийные
мероприятия, такие как межрайонный гастрономический праздник - ярмарка
«Клубничная страна», открытый районный фестиваль «Праздник сена»,
патриотическая арт - ретроперспектива «Родина героя» (посвящённая Н.Ф.
Ватутину), межрайонный конкурс - фестиваль «Фолькмикс», межрайонный
фестиваль «Праздник веника». Проводятся областные соревнования по мотокроссу.
В МКУК «Валуйский историко - художественный музей» проводятся экскурсии на
территории Валуйского городского округа по наиболее популярным туристическим
маршрутам, таким как выездная экскурсия по маршруту №4 «Святые места
Белогорья» (Центр города - Храм Игнатия Богоносца - Валуйский Николаевский
Монастырь - Храмовый комплекс «Новый Иерусалим - центр города), по маршруту
№1 «Валуйское раздолье - широкое приволье» (Центр города - Храм Игнатия
Богоносца - Валуйский Николаевский Монастырь - центр города).
Известные люди округа: А.И. Игнатьев (1908 - 1998) – живописец; К.А.
Калинин (1889-1938) – авиаконструктор; А.С. Москалев (1904-1942) –
авиаконструктор; В.А. Величковский (1857-1927) - ученый-зоолог; И.В.
Владиславлев (1880-1962) - писатель и библиограф. Валуйский городской округ —
родина 16 Героев Советского Союза.
18. Контактная информация для инвестора
Администрация Валуйского городского округа, 309996, Белгородская обл.,
г.Валуйки, пл.Красная, 1, e-mail : adm@val-adm.ru
Интернет-сайт администрации муниципального района: http://val-adm.ru/
Ссылка на раздел «Инвестиционный климат»: http://val-adm.ru/invest/
Глава администрации Валуйского городского округа
Дыбов Алексей
Иванович, т. 8 (47 236) 3-17-62, Факс: 8 (47 236) 3-03-96
Заместитель главы администрации Валуйского городского округа по вопросам
экономического развития – начальник управления муниципальной собственности и
земельных ресурсов, Самойлова Светлана Валерьевна - т. (47 236) 3-14-33
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