ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ АЛЕКСЕЕВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Отчетный период: 2019-2020 (в динамике)

№
п/п

1.

Раздел

Инвестиционное
послание главы
муниципального
образования

Структура раздела
Уважаемые коллеги, инвесторы, предприниматели и жители
Алексеевского городского округа!
Формирование
благоприятного
инвестиционного
климата является одним из основных условий динамичного
развития любого муниципального образования. Сегодня для
органов местного самоуправления крайне важно обеспечить
устойчивость бюджета, социальную стабильность и
экономический рост в зачастую сложных экономических
реалиях.
Привлечение инвестиций в экономику Алексеевского
городского округа является одной из стратегических задач
администрации округа.
Целью данного инвестиционного послания является
информирование участников инвестиционного процесса о
проводимых мероприятиях, об основных итогах работы
инвестиционного развития округа и о перспективах развития
в данном направлении.
Политика администрации Алексеевского городского
округа
направлена
исключительно
на
повышение
инвестиционной привлекательности территории, поэтому в
2020 году утверждено
постановление Алексеевского
городского округа № 749 от 01 октября 2020 года «Об
утверждении регламента сопровождения инвестиционных
проектов по принципу «одного окна» на территории
Алексеевского городского округа».
Ежеквартально
проводится
мониторинг
инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов
Алексеевского городского округа. По состоянию на
01.10.2020 года сумма инвестиций в основной капитал по
крупным и средним организациям с учетом средств единых
заказчиков составила 2,8 млрд. рублей (темп роста
показателя в сопоставимых ценах за аналогичный период
прошлого года составил 134%).
На территории Алексеевского городского округа на
01.10.2020 года реализуется 99 проектов, в том числе 30
проектов реализуются в рамках проектного управления.
Общая стоимость инвестиционных проектов составляет 9,1
млрд рублей, в том числе стоимость проектов, реализуемых
в рамках проектного управления, - 2,6 млрд рублей.
В рамках всех реализуемых инвестиционных проектов за
период с начала их реализации по 01.10.2020 года вложено
инвестиций на сумму 5,5 млрд рублей, в т.ч. за 9 месяцев
2020 года – 2,8 млрд рублей. Аналогичные показатели по
инвестиционным проектам, реализуемым в рамках
проектного управления составляют 1,95 млрд рублей и 0,64
млрд рублей соответственно.
В разрезе промышленных предприятий за 9 месяцев
2020 года наибольшая сумма вложений отмечается по
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следующим реализуемым проектам: «Строительство
комплекса по производству молочных консервов, сыров и
молочных продуктов на территории Алексеевского
городского округа» (ЗАО «АМКК») – 571 млн рублей;
«Строительство
цеха
производства
подсолнечного
лецитина» (АО «ЭФКО») – более 255 млн рублей;
«Модернизация мощностей по переработке, очистке и
фасовке масла» (АО «ЭФКО») – 165 млн рублей;
«Строительство цеха утилизации побочных продуктов
переработки семян масличных культур» (АО «ЭФКО») –
209 млн рублей; «Модернизация мощностей» (ф-л АО
«ЭФКО») – 247 млн рублей; «Модернизация мощностей»
(АО «ЭФКО») – 143 млн рублей; «Строительство завода по
производству мяса из растительного сырья» (АО «ЭФКО») –
130 млн рублей; «Расширение номинальной мощности
завода» (ЗАО «Алексеевский комбикормовый завод») - 108
млн рублей.
Для повышения инвестиционной привлекательности
территории администрацией Алексеевского городского
округа реализуются следующие мероприятия:
 выявляются
положения,
необоснованно
затрудняющие осуществление предпринимательской и
инвестиционной деятельности;
 реализована
«дорожная
карта»
Стандарта
деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
Алексеевском городском округе;
 оказывается консультационная поддержка субъектам
малого и среднего предпринимательства и лицам,
желающим организовать собственное дело;
 проводится
мониторинг
предпринимательской
деятельности вновь зарегистрированных хозяйствующих
субъектов на территории Алексеевского городского округа;
 сформирован и постоянно актуализируется реестр
инвестиционных площадок, пригодных для осуществления
предпринимательской
деятельности
и
размещения
производств;
 утверждены 27 декабря 2018 года генеральный план
Алексеевского
городского
округа,
Правила
землепользования и застройки Алексеевского городского
округа
в
целях
рациональной
пространственной
организации обустройства территории, обеспечивающей
повышение качества среды обитания граждан и
эффективность использования земель;
 действует система управления проектами, которая
определяет условия и порядок применения принципов
проектного управления, алгоритм взаимодействия бизнеса и
власти;
 проводится
мониторинг
инвестиционной
деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность на территории Алексеевского городского
округа;
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 разработан Инвестиционный портал Алексеевского
городского округа;
 разработан и размещен на официальном сайте
администрации
Алексеевского
городского
округа
инвестиционный паспорт Алексеевского городского округа,
который
актуализируется
ежегодно
и
содержит
информацию необходимую для потенциального инвестора.
Создавая
благоприятные
организационные
и
экономические условия ведения инвестиционной и
предпринимательской
деятельности,
формируя
эффективную систему привлечения инвестиций, в том числе
в высокотехнологичные проекты, и сопровождение
инвестиционных проектов, обеспечивается динамичный рост
экономики округа, повышается конкурентоспособность
хозяйствующих субъектов, улучшается инвестиционный
климат, нивелируются риски снижения инвестиционной
активности.
В 2021 году будет продолжена работа по разработке и
внедрению тех проектов, которые имеют значимую роль для
решения задач, и проблем стоящих перед Алексеевским
городским округом. Инициированные проекты направлены
на достижение целевых показателей Стратегии социальноэкономического развития городского округа до 2025 года.
Можно долго и абстрактно говорить об инвестициях, о
деятельности власти в этом направлении, но не стоит
забывать для кого это все делается. Вся наша работа
направлена на то, чтобы каждому жителю нашего округа
было хорошо жить здесь. Чувство благополучия у человека
возникает лишь при наличии душевного комфорта, при
уверенности в абсолютной защищенности. А это возможно
только в условиях стабильной экономики, эффективно
управляемой и нацеленной на дальнейшее развитие.
Я уверен, что совместными усилиями мы сумеем
добиться ощутимых результатов и обеспечить динамичное
развитие нашего родного округа!
Спасибо за внимание!!!

2.

Общие сведения о
муниципальном
образовании (кратко)

Алексеевский городской округ расположен в восточной
части Белгородской области вдоль границы с Воронежской
областью (протяженность границы – 134 км), граничит с
Ровеньским
(протяженность
границы
–
25
км),
Вейделевским (36 км), Красногвардейским (62 км),
Красненским (12 км) районами Белгородской области.
Протяженность границ Алексеевского городского округа с
севера на юг составляет 68 км, с запада на восток – 42 км.
Рельеф территории Алексеевского городского округа,
находящейся на юго-восточной части Средне-Русской
возвышенности, представляет собой холмистую местность.
По территории протекают реки Тихая Сосна и Чёрная
Калитва,
имеется
68
прудов.
Климат
можно
охарактеризовать как континентальный. В год выпадает 430450 мм осадков. Алексеевский городской округ расположен
на границе двух зон: лесостепной и лесной. В пределах
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округа широкое распространение имеют маргенальномеловые породы. Имеются месторождения гончарных глин.
Распространены суглинки и глины, пригодные для
изготовления кирпича. Расстояние от Алексеевки до
областного центра города Белгорода по железной дороге
составляет 306 км, по автодорогам – 170 км. Общая площадь
земель в административных границах Алексеевского
городского округа составляет 176509 га. Территория города
Алексеевки занимает 3386 га.
Алексеевский городской округ был преобразован на
основании закона Белгородской области от 18.04.2018 г. №
254 «Об объединении всех поселений, входящих в состав
муниципального района «Алексеевский район», и наделении
вновь образованного муниципального образования статусом
городского округа».
Численность населения Алексеевского городского
округа на 1 января 2021 года составила 59602 человек, в том
числе городского населения - 37583 человек (63,0%),
сельского – 22019 человек (37,0%).
В состав городского округа входят город Алексеевка и
20 сельских территориальных администраций, включающих
89 населенных пунктов.
Алексеевка была образована в конце 17-го столетия, как
слобода. Несколько архивных и печатных материалов,
ссылаясь на предания, указывают, что именно в 1691 году
основана слобода Алексеевка. Первоначально она возникла
на территории Усердского уезда как стихийное поселение
сельского типа. Согласно преданию, первым владельцем
зарождающегося поселения был воронежский боярин
Фадеев (по другим источникам Фаддей Веневитинович),
который в 1732 году продал свое поселение князю Алексею
Михайловичу Черкасскому, в честь которого и пошло
название Алексеевка. В 1743 году граф Петр Борисович
Шереметьев, женившись на дочери князя Черкасского,
получил в приданое вместе с другими поселениями и
слободу Алексеевку. 19 марта 1918 года Алексеевка
получила статус города Воронежской губернии, включенной
в 1928 году в Центрально-Черноземную область. 13 июня
1934 года Алексеевский район был введен в состав
Воронежской области, а в 1939 году город преобразован в
рабочий поселок. В 1954 году Алексеевский район
Воронежской
области
был
включен
в
состав
новообразованной Белгородской области и 19 августа этого
же года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
рабочий поселок Алексеевка переименован в город.

3.

Краткая информация
о социальноэкономическом
развитии
муниципального
образования
(форма представления

За 2020 год отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг собственными
силами по промышленным видам деятельности на сумму
75,9 млрд рублей, что составляет 117,6% относительно
аналогичного периода 2019 года.
В отчетном периоде выпуск продукции сельского
хозяйства всеми категориями хозяйств составил 13,5 млрд
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– таблица, данные за
2019 и 2020 годы)

4.

Транспортная
инфраструктура

рублей или 98,3% к аналогичному периоду предыдущего
года в сопоставимых ценах.
За 2020 г. в Алексеевском городском округе объем
инвестиций с учетом средств единых заказчиков составил
4,0 млрд рублей, что соответствует 6 месту среди 22
муниципальных образований области.
Объем выполненных работ по виду экономической
деятельности «строительство» за 2020 год по крупным и
средним предприятиям составил 3,7 млрд рублей, темп роста
107,0% к аналогичному периоду 2019 года.
За 2020 год на территории Алексеевского городского
округа введено в эксплуатацию 61990,2 м2 жилья, что
составляет 108,1% к аналогичному периоду 2019 года.
Среднесписочная численность работников по крупным
и средним организациям за 2020 год составила 18942
человек, темп роста к уровню предыдущего года 102%.
По состоянию на 1 января 2021 года бизнес-сообщество
Алексеевского городского округа (по данным ЕРСМП)
объединяет
2030 субъектов малого и среднего
предпринимательства (из них: 1 – среднее предприятие, 308
–
малых
предприятий, 1721
–
индивидуальных
предпринимателей). Списочная численность занятых в этой
сфере экономики (с учетом числа ИП) составляет 6009
человек.
Среднесписочная численность работников (по полному
кругу организаций) на начало 2021 года составила 19 905
чел. Или 98% от уровня 2019 года.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников организаций (по полному кругу
организаций) в 2020 году составила 37 179 руб., что выше
уровня предыдущего года на 7,6%.
В 2020 году
эпидемиологические ограничения
повлекли за собой снижение оборота розничной торговли,
который составил 9 180 млн рублей, что составляет 100,8%
от уровня предыдущего года.
Город связан с региональными населёнными пунктами
автомобильным и ж/д транспортом.
Протяженность автомобильных дорог на конец 2020
года, всего – 1158,2 км, в том числе протяженность
автомобильных дорог общего пользования с твердым
покрытием - 1126,0 км, из них федерального значения - 57,3
км, регионального или межмуниципального значения - 354,9
км, местного значения - 713,8 км, необщего пользования 15,6 км.
Таким образом удельный вес автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования
составил 98,5 %.
Через Алексеевку проходит железнодорожная линия
Валуйки — Лиски ЮВЖД.
Аэропорт на территории Алексеевского городского
округа отсутствует.
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5.

6.

Инженерная
инфраструктура.
Телекоммуникации и
связь

Кадровый потенциал

Жилищно-коммунальный
комплекс Алексеевского
городского округа включает в себя жилищный фонд,
объекты водоснабжения и водоотведения, коммунальную
энергетику, газоснабжение, теплоснабжение, внешнее
благоустройство, в том числе дорожное хозяйство,
санитарную очистку и озеленение.
Основные предприятия ЖКХ: Филиал «Восточный»
ГУП «Белводоканал» (оказывают услуги централизованных
водоснабжения и водоотведения), МУП «Алексеевская
теплосетевая компания», МУП «Алексеевская сервисносбытовая компания», МУП «Районная теплосетевая
компания» (далее - МУП «АТСК», МУП «АССК», МУП
«РТСК»
оказывают
услуги
централизованных
теплоснабжения и горячего водоснабжения), ООО
«СпецЭкоТранс»
(оказывает
услуги
по
сбору,
транспортировке и утилизации отходов).
Предприятия
ООО
«СервисПлюс»,
ООО
«ЖилКомСервис», ООО УК «Гарант-Сервис», ООО «ДомСервис», ООО «Алексеевское ЖКУ» - осуществляют
деятельность в сфере управления многоквартирными
домами.
В Алексеевском городском округе средства массовой
информации представлены следующими видами:
 печатные (информационная газета «Заря»);
 электронные (корпункт областной общественной
телерадиокомпании «Мир Белогорья»);
 интернет-СМИ (электронные газеты, сайты).
Связь представлена 34 объектами: 3 городскими АТС,
27 сельскими АТС, 4 выносами городской ЦАТС. По
состоянию на начало 2021 года число сельских населенных
пунктов городского округа, обслуживаемых почтовой
связью, составляет 89 единиц.
В 2020 году продолжается дальнейшее повышение
уровня и качества жизни населения городского округа.
Численность занятых в экономике в 2020 году согласно
балансу трудовых ресурсов Алексеевского городского
округа составила 27,8 тыс. человек, что составляет 83 % от
численности населения трудоспособного возраста. Основная
часть населения занята в следующих сферах экономики: в
сельском хозяйстве - 5,3 тыс. человек (или 19% от
численности занятых в экономике), в обрабатывающих
производствах - 6,4 тыс. человек ( или 23% от численности
занятых в экономике), в торговле - 3,9 тыс. человек (или
14% от численности занятых в экономике), в сфере
транспортировки и хранения - 2,5 тыс. человек (или 9% от
численности занятых в экономике).
Среднесписочная численность работников по крупным
и средним организациям в 2020 году составила 18942
человека, темп роста к аналогичному уровню предыдущего
года 102,0%.
Обеспечение экономического благополучия напрямую
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зависит от обеспеченности трудоспособного населения
стабильной, достойной оплачиваемой работой. Поэтому
одной из задач является мониторинг средней заработной
платы.
Для
достижения
целевых
показателей
администрацией Алексеевского городского округа ежегодно
разрабатывается и утверждается постановление о мерах по
повышению уровня заработной платы, осуществляется
ежемесячный мониторинг предприятий и организаций по
уровню заработной платы.
Средняя заработная плата работников крупных и
средних предприятий Алексеевского городского округа по
всем видам экономической деятельности за 2020 год
составила 38521,5 рублей в месяц и увеличилась на 6,6% к
аналогичному периоду прошлого года.
По видам экономической деятельности размер средней
заработной платы работников за 2020 год сложился
следующим образом: в сельском хозяйстве – 42,4 тыс.
рублей (103,1% к уровню
прошлого года), в
обрабатывающих производствах – 35,5 тыс. рублей
(104,2%), в строительстве – 42,4 тыс. рублей (104,5%), в
здравоохранении – 35,2 тыс. рублей (119,2%), в образовании
– 29,9 тыс. рублей (117,4 %), в оптовой и розничной
торговле –40,6 тыс. рублей (103,3 %).
Одним из аспектов социальной защиты населения
является создание условий для более полной занятости
населения. По состоянию на 1 января 2021 года в городском
округе было зарегистрировано 317 безработных. Уровень
регистрируемой безработицы составил 0,93% экономически
активного населения. За 2020 год в Центр занятости
населения г. Алексеевка обратились 1594 граждан, оказано
содействие в трудоустройстве 1153 гражданам (уровень
трудоустройства – 72%).

7.

Промышленное
производство

Деятельность администрации Алексеевского городского
округа в текущем году была направлена на сохранение ранее
достигнутых
предприятиями
позиций
на
рынке.
Предприятиями обрабатывающих производств области
осуществлялись мероприятия, направленные на дальнейшее
наращивание объемов производства, выпуск новых видов
конкурентоспособной продукции.
Ведущие предприятия обрабатывающих производств
городского округа: АО «ЭФКО», ООО «ЭФКО Пищевые
Ингредиенты», ЗАО «Алексеевский молочноконсервный
комбинат», АО «Завод котельного оборудования», ООО
"Алексеевский соевый комбинат", АО «Алексеевский
комбикормовый
завод»,
АО
«Хлебозавод».
Все
действующие
крупные
промышленные
предприятия
обеспечили увеличение объемов производства выпускаемых
товаров в 2020 году относительно предыдущего года за счет
реализации инвестиционных проектов по наращиванию
производственных мощностей и внедрения выпуска новых
товаров.
За 2020 год отгружено товаров собственного
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производства, выполнено работ и услуг собственными
силами по промышленным видам деятельности на сумму
75,9 млрд рублей, что составляет 117,6% относительно
аналогичного периода 2019 года. Наибольший удельный вес
(более 95%) в обрабатывающих производствах, составляет
производство пищевых продуктов. Значимый удельный вес в
структуре номенклатуры выпускаемых товаров в городском
округе приходится на производство следующих продуктов:
майонеза, кондитерского жира, соусов и кетчупов,
подсолнечного масла, комбикорма, молочных продуктов.
Индекс промышленного производства в целом по
промышленным видам составил (оперативно) 100,1 % к
аналогичному периоду 2019 году в сопоставимых ценах.
Отгружено товаров за 2020 год по обрабатывающим
производствам на 75,3 млрд рублей (117,9% относительно
2019 года).

8.

9.

Сельское хозяйство

Строительство

В Алексеевском городском округе работают 14
крупных сельхозпредприятий, 75 фермерских хозяйства, и
более 9 тысяч крестьянских подворий.
В отчетном периоде выпуск продукции сельского
хозяйства всеми категориями хозяйств составил 13 518 млн
рублей или 98,3% к аналогичному периоду предыдущего
года в сопоставимых ценах. В том числе выпуск продукции
растениеводства в 2020 году составил 4 975 млн. рублей (37
% в структуре продукции сельского хозяйства),
животноводства – 8 543 млн. рублей (63 % в структуре
продукции сельского хозяйства).
В животноводстве ведущая роль
отводится
свиноводству, удельный вес которого в валовом
производстве составляет более 60%. За истекший период
всеми категориями животноводческих хозяйств произведено
мяса 88711 тонн, что на 3% больше предыдущего года.
Достичь такого объема позволила работа десяти площадок
свиноводческого комплекса АО «Алексеевский Бекон», где
по состоянию на 1.01.2021 г. поголовье свиней составило
390 тыс. голов, производственная мощность каждой
площадки составляет 6,7 тыс. тонн свинины в год. АО
«Алексеевский Бекон» в 2020 году было произведено 83,6
тыс. тонн мяса свинины.
Важной отраслью в сельском хозяйстве остается молочное
животноводство, которым в городском округе занимаются
четыре сельскохозяйственных предприятия (наиболее
крупное – ООО «Советское»), крестьянско-фермерские
хозяйства и личные подсобные хозяйства. За прошедший
год всеми категориями хозяйств произведено 21,5 тыс. тонн
молока или на 2,3% больше чем в 2019 году.
Администрацией Алексеевского городского округа
уделяется большое внимание строительству и ремонту
объектов социальной сферы, а также благоустройству
населенных
пунктов,
жилищному
и
дорожному
строительству.
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Объем выполненных работ по виду экономической
деятельности «строительство» за 2020 год по крупным и
средним предприятиям составил 3699 млн рублей, темп
роста 107,0% к аналогичному периоду 2019 года.
За 2020 год на территории Алексеевского городского
округа введено в эксплуатацию 61990,2 м2 жилья, что
составляет 108% к аналогичному периоду 2019 года.
Продолжает осуществляться финансово-кредитная
поддержка застройщиков ГУП «Белгородский областной
фонд
поддержки
индивидуального
жилищного
строительства» на льготных условиях. За 2020 год фондом
ИЖС выдано займов на сумму 9156 тыс. рублей.
В рамках реализации программы капитальных
вложений за 2020 год на территории Алексеевского
городского округа ведется капитальный ремонт следующих
объектов социальной сферы:
 капитальный ремонт МБДОУ ЦРР ─ детский сад №
10 г. Алексеевка Белгородской области;
 капитальный
ремонт
МБОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №7» Алексеевского городского
округа;
 капитальный ремонт школы искусств г. Алексеевка;
 капитальный ремонт МАУК «ЦКР Солнечный» г.
Алексеевка.
Завершены в 2020 году
капитальные ремонты
следующих объектов:
 центрального стадиона в г. Алексеевке и МДОУ;
 детского сада комбинированного вида № 2 г.
Алексеевке;
 здания УМВД в г. Алексеевке, ул. Мостовая, д.92,
 братской могилы
с. Советское Алексеевского
городского округа.
В ходе реализации
государственной программы
Белгородской области «Совершенствование и развитие
транспортной системы и дорожной сети Белгородской
области на 2014-2025 годы» на территории Алексеевского
городского округа выполнен ремонт автомобильных дорог в
г. Алексеевке общей протяженностью 18 км на общую
сумму 78 млн рублей.
В 2020 г. произведены следующие работы в сфере
жилищно-коммунального хозяйства:
 капитально
отремонтированы
(заменены
внутридомовые инженерные сети, отремонтированы кровля
и фасад) в 9 многоквартирных домах, общей стоимостью
работ 57,9 млн рублей;
 заменены 4 лифта в доме № 50 по ул. Ст. Разина, на
сумму 8,98 млн рублей;
 произведен ремонт фундамента по ул. Мостовая, д. 3
на сумму 16,49 млн рублей;
 отремонтированы 5 сетевых объектов водоснабжения
общей протяженностью 2,8 км. (г. Алексеевка, ул. Победы,
ул. Кривошеина, ул. Республиканская, ул. Маяковского; с.
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Воробьево);
 благоустроено 5 общественных и 6 дворовых
территорий в рамках реализации проекта «Формирование
комфортной городской среды» на общую сумму 96,4 млн
рублей;
 благоустроена набережной реки Тихая Сосна в г.
Алексеевке (от подвесного моста МКР «Николаевка» до
моста по ул. Мостовая) - участок № 1 протяженностью 0,5
км» и благоустроены общественные территории в г.
Алексеевке;
 установлен контактный фонтан в парке «Культуры и
отдыха» стоимостью 22 млн рублей.

10.

11.

Международное
сотрудничество и
внешнеэкономическая
деятельность

Малое и среднее
предпринимательство

Ключевыми
предприятиями
–
экспортерами
Алексеевского городского округа являются ГК ЭФКО, ЗАО
«Алексеевский молочноконсервный комбинат», АО «Завод
котельного
оборудования
и
ООО
"Научнопроизводственного объединения "Алексеевское". Последнее
стало победителем конкурса «Экспортер года 2019» в
номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного
комплекса».
ГК ЭФКО за рубеж поставляются растительные масла и
майонезы, шроты, пищевые ингредиенты, молочная
продукция, лецитины и защищенные жиры. Основной объем
вывозится в Индию, Китай, Иран, Турцию и страны СНГ. В
2020 году экспорт группы «ЭФКО» впервые превысил 1 млн
т, примерно 80% из которого пришлось на продукцию
белгородских предприятий.
Продукция торговой марки «Алексеевское» ЗАО
«Алексеевский молочноконсервный комбинат» успешно
экспортируется в США, Армению, Грузию, Казахстан,
Киргизию, Молдову, Таджикистан, Узбекистан и Украину.
АО «Завод котельного оборудования» реализует детали
трубопроводов в Казахстан, Беларусь, Украину, Молдову,
Венгрию.
ООО НПО Алексеевское является экспортером такой
продукции как, масло эфирное кориандровое, масло
эфирное пихтовое, кориандр зерно, кориандр молотый в
Австрию,
Болгарию,
Великобританию,
Германию,
Нидерланды, Польшу, Республику Беларусь, Румынию,
США, Францию.
Существенный вклад в экономику городского округа
вносит малый бизнес,
который является важнейшим
фактором перспективного развития, способствующий
созданию новых рабочих мест и повышению занятости
населения.
По состоянию на 1 января 2021 года бизнес-сообщество
Алексеевского городского округа (по данным ЕРСМП)
объединяет
2030 субъектов малого и среднего
предпринимательства. Из них: 1 – среднее предприятие, 308
–
малых
предприятий, 1721
–
индивидуальных
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предпринимателей.
ИП
распределены
по
видам
деятельности следующим образом: сельское хозяйство – 81
(4,7%), производство - 56 (3,3%), строительство - 77 (4,5%),
ремонт автомобильных транспортных средств – 38 (2,2%),
торговля – 634 (36,8%), услуги – 186 (10,8%), транспорт –
530 (30,8%), прочее – 119 (6,9%).
Динамика численности субъектов малого и среднего
предпринимательства за 2020 год отмечается снижением на
5% или 110 единиц относительно начала года. Снижение
числа субъектов МСП по отношению к уровню 2019 года
связано с введением ограничительных мер связанных с
коронавирусной инфекцией, а также снятием с учета
предпринимателей длительное время не осуществляющих
деятельность.
Численность занятых в этой сфере экономики (с учетом
числа ИП) составляет 6009 человек.
Оборот организаций среднего предпринимательства в
2020 году составил 1 956,8 млн рублей, основная доля
которого приходятся на сельскохозяйственную продукцию.

12.

Образование.
Здравоохранение.
Физкультура и спорт.
Культура

Система учреждений образования в Алексеевском
городском
округе
представлена
24
дошкольными
образовательными учреждениями, оказывающих услуги
психологического, логопедического и дефектологического
сопровождения детей; 2 негосударственными дошкольными
организациями по оказанию услуг присмотра и ухода за
детьми дошкольного возраста; 31 общеобразовательной
организацией, среди которых 7 городских и 24 сельские
школы; 4 организациями дополнительного образования; 2
учреждениями среднего профессионального образования. На
территории
функционируют
ГБОУ
«Алексеевская
общеобразовательная
школа-интернат»
и
ГКОУ
«Алексеевская вечерняя (сменная) общеобразовательная
школа».
Система
здравоохранения
представлена
2
медицинскими учреждениями: ОГБУЗ «Алексеевская ЦРБ»,
ООО «Лечебно-диагностический центр».
ОГБУЗ
«Алексеевская ЦРБ» оказывает
первичную медикосанитарную,
специализированную
амбулаторнополиклиническую, стационарную медицинскую и скорую
медицинскую помощь. Сельскому населению медицинская
помощь оказывается 5 центрами общей врачебной практики
(семейной медицины), 22 фельдшерско-акушерскими
пунктами.
На территории Алексеевского городского округа
созданы все условия для занятий физкультурой и спортом
всех категорий граждан, функционирует широкая сеть
спортивных учреждений и объектов: 3 объекта МАУ
"Спортивный парк "Алексеевский" (ЛД "Невский", ВК
"Волна", ДС "Юность"); 4 объекта МБУ "Алексеевская
спортивная школа" (ДС "Олимп", городской стадион, СК
"Южный" с искусственным футбольным полем, СК
"Звездный").
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Сеть учреждений культуры представлена 42 культурнодосуговыми учреждениями, 33 библиотеками, 3 музеями, 1
школой искусств. В декабре 2016 года создано новое
юридическое лицо - муниципальное казенное учреждение
культуры
«Централизованная
клубная
система»
Алексеевского городского округа. МАУК «Алексеевский
Дворец культуры «Солнечный» перепрофилирован в «Центр
культурного развития «Солнечный».

13.

14.

Стратегия социальноэкономического
развития
муниципального
образования

Инвестиционный
климат

Стратегия
социально-экономического
развития
Алексеевского городского округа, утвержденная решением
Совета депутатов Алексеевского городского округа от 24
сентября 2019 года № 4 «Об утверждении Стратегии
социально-экономического
развития
Алексеевского
городского округа на период до 2025 года», основывается на
последовательном повышении качества жизни населения.
Основные усилия будут сконцентрированы на решении
ключевых проблем путем создания комфортных условий
проживания,
развития
человеческого
потенциала,
формирования мотивации к инновационному поведению и
повышения эффективности экономики Алексеевского
городского округа. Стратегия определяет долгосрочные цели
и задачи, направленные на обеспечение устойчивого и
сбалансированного социально-экономического развития
Алексеевского городского округа.
Стратегия
социально-экономического
развития
Алексеевского городского округа на период до 2025 года
включает модель инвестиционной Стратегии Алексеевского
городского округа (п.3.4), которая
основана на
стратегических
приоритетах
экономической
и
инвестиционной
политики
Российской
Федерации,
Правительства Белгородской области, инвестиционных
намерениях хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность на территории Алексеевского городского
округа.
Механизмы реализации инвестиционной Стратегии
Алексеевского городского округа основаны на организации
взаимодействия всех заинтересованных в развитии
городского округа сторон: населения, бизнеса и власти.
Алексеевский городской округ обладает совокупностью
значительных конкурентных преимуществ для привлечения
инвестиций, таких как:
 благоприятные
природно-климатические,
географические, социально-политические факторы;
 стабильный уровень жизни населения;
 развитая транспортная и инженерная инфраструктура;
высококвалифицированные кадры;
 активная позиция администрации Алексеевского
городского округа в вопросах развития хозяйственного
комплекса.
Все это способствует формированию благоприятного
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инвестиционного климата и делает округ оптимальным
местом для размещения производств любого отраслевого
профиля.
По итогам 2020 года в Рейтинге инвестиционной
активности муниципальных образований Белгородской
области Алексеевский городской округ занимает 3 позицию
среди 6 муниципальных образований своей группы. По
сравнению с 2019 годом позиция в рейтинге повышена на 3
пункта. Также в 2020 году Агентством региональных
социально-экономических проектов по итогам предыдущего
года проведен рейтинг политической успеваемости глав
муниципальных образований Белгородской области по
итогам которого одним из лучших муниципалитетов в
регионе стал Алексеевский городской округ. Основой
данного исследования стала инвестиционная активность.
За 2020 г. в Алексеевском городском округе объем
инвестиций в основной капитал с учетом средств единых
заказчиков составил 4,0 млрд рублей.
С целью проведения активной
инвестиционной
политики
и
улучшения инвестиционного климата
администрацией
Алексеевского
городского
округа
реализуется
комплекс
мер,
предусматривающий
формирование максимально комфортных условий для
инвесторов и благоприятной инвестиционной среды.
Также в работу администрации Алексеевского
городского округа внедрены 17 лучших практик из «Атласа
муниципальных
практик
АСИ»,
способствующих
инвестиционному развитию муниципального образования.
В настоящее время реализованы и продолжается работа
по следующим мероприятиям и практикам.
 функционирует специализированный интернет-ресурс
об инвестиционной деятельности - Инвестиционный портал
Алексеевского городского округа;
 размещен в открытом доступе на официальном сайте
органов
местного
самоуправления
Алексеевского
городского округа Инвестиционный паспорт, содержащий
общую информацию о городском округе; основные
социально-экономические показатели развития округа;
перечень нормативных правовых актов, регулирующих
инвестиционную
деятельность
в
МО;
перечень
инвестиционных площадок, расположенных на территории
городского округа; ключевые реализуемые инвестиционные
проекты; контактную информацию ответственных лиц за
развитие инвестиционного климата в городском округе;
 сформирован
и
актуализируется
реестр
инвестиционных площадок, пригодных для осуществления
предпринимательской
деятельности
и
размещения
производств;
 разработан стратегический документ развития
инвестиционной
деятельности
на
территории
муниципального образования (решение Совета депутатов
Алексеевского городского округа № 4 от 24.09.2019г.);
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 организовано
сопровождение
инвестиционных
проектов по принципу «Одного окна»;
 утверждена процедура реализации проектов с
использованием
механизма
муниципально-частного
партнерства;
 публикуется ежегодное инвестиционное послание
главы муниципального образования;
 функционирует общественный совет по улучшению
инвестиционного климата и развитию предпринимательства
при главе муниципального образования;
 ведётся работа с действующими и потенциальными
инвесторами муниципального образования и других
территорий в рамках проектного управления.
В администрации Алексеевского городского округа
утвержден
комплекс
нормативных
актов,
регламентирующих порядок взаимодействия с инвесторами;
внедрена система оценки регулирующего воздействия
документов, регламентирующих порядок взаимодействия с
хозяйствующими субъектами по вопросам инвестиционной
деятельности.
Действующие
нормативные
правовые
акты,
регулирующие инвестиционную деятельность на территории
Алексеевского городского округа следующие.
 Постановление администрации Алексеевского района
от 04 февраля 2016 года № 60 «О внесении изменений в
постановление
главы
местного
самоуправления
Алексеевского района и города Алексеевки от 24.09.2008
года № 1024 «О межведомственном координационном
совете при главе администрации Алексеевского района по
защите интересов субъектов малого и среднего
предпринимательства, развитию конкуренции и улучшению
инвестиционного климата»;
 Распоряжение администрации Алексеевского района
от 8 сентября 2014 года № 1186-р «Об утверждении порядка
согласования инвестиционных проектов хозяйствующих
субъектов по принципу «одного окна», планируемых к
реализации на территории Алексеевского района»;
 Постановление главы администрации Алексеевского
района от 9 июля 2009 года № 761 «О создании совета по
поддержке и развитию малого предпринимательства при
главе
администрации
муниципального
района
"Алексеевский район и город Алексеевка»;
 Решение Совета депутатов Алексеевского городского
округа от 24 сентября 2019 года № 4 «Об утверждении
Стратегии
социально-экономического
развития
Алексеевского городского округа на период до 2025 года»;
 Постановление главы местного самоуправления
Алексеевского района и города Алексеевки Белгородской
области от 24 сентября 2008 года № 1024 «О
межведомственном координационном совете при главе
администрации Алексеевского городского округа по защите
интерес субъектов малого и среднего предпринимательства,
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развитию конкуренции и улучшению инвестиционного
климата»;
 Постановление
муниципального
района
«Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской
области от 29 ноября 2018 года № 691 «Об утверждении
Порядка взаимодействия и координации деятельности
структурных
подразделений
администрации
муниципального района»;
 Постановление
администрации
Алексеевского
городского округа от 17 сентября 2019 года № 959 «Об
утверждении
Порядка
заключения
специального
инвестиционного контракта»;
 Постановление
администрации
муниципального
района № 787 «Алексеевский район и город Алексеевка»
Белгородской области от 08 декабря 2016 года «Об
утверждении
Положения
о
проведении
оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных»;
 Постановление
администрации
Алексеевского
городского округа от 27 июня 2019 года № 703 «Об
утверждении
Порядка
проведения
проверки
инвестиционных проектов на предмет эффективности
использования средств бюджета Алексеевского городского
округа, направляемых на капитальные вложения»;
 Постановление
администрации
Алексеевского
городского округа от 01 октября 2020 года № 749 «Об
утверждении регламента сопровождения инвестиционных
проектов по принципу «одного окна» на территории
Алексеевского городского округа».

15.

Инвестиционные
проекты

В 2020 году завершен инвестиционный проект
«Модернизация производства», инициатором и инвестором
которого является ЗАО «АМКК».
Наиболее крупный
объект модернизации – цех готовых кулинарных изделий.
Общая стоимость проекта составляет 94,0 млн рублей, в том
числе вложения в 2020 году - 40,0 млн рублей.
В 2020 году АО «ЭФКО» реализован инвестиционный
проект «Строительство цеха производства подсолнечного
лецитина». Общий объем вложений – 419,0 млн рублей, в
том числе финансирование в 2020 году составило 415,84
млн рублей.
Также АО «ЭФКО» завершен проект «Строительство
блока очистки сточных вод», стоимость проекта составила
370,0 млн рублей, данные вложения осуществлены в 2020
году.
Все перечисленные проекты положительно повлияли на
экономическое и социальное развитие Алексеевского
городского округа.
В настоящее время реализуются и планируются к
завершению
в
2021
году
следующие
крупные
инвестиционные проекты:
 «Строительство
комплекса
по
производству
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молочных консервов, сыров и молочных продуктов на
территории Алексеевского городского округа», общая
стоимость проекта составляет 2234,4 млн рублей. По
состоянию на 01.01.2021 году вложения составили 2001,81
млн рублей. Проект реализуется в рамках проектного
управления, куратором которого является Департамент АПК
Белгородской области. Открытие данного комплекса
планируется в 2021 году.
 «Строительство
цеха
утилизации
побочных
продуктов переработки семян масличных культур».
Инвестором проекта является АО «ЭФКО». Общее
финансирование проекта составит 488,4 млн рублей, на
01.01.2021 год вложено 321,21 млн рублей.
 Проект «Строительство завода по производству
растительного мяса» АО «ЭФКО» планирует реализовать в
несколько этапов, включая постепенное пятикратное
увеличение
мощностей.
Вместе
с
расширением
производства будет развиваться и ассортимент продукции: к
растительным бургерам и котлетам добавятся фарш,
наггетсы, шницель и другие полуфабрикаты. Помимо
растительного мяса, будут выпускаться и специальные
соусы, подчеркивающие вкус растительных продуктов.
Общая стоимость проекта составит более 3,0 млрд рублей,
на 01.01.2021 год освоено 38,3 млн рублей. По
ориентировочным данным завершение проекта планируется
на 2023 год.
 Завершение проекта «Модернизация мощностей по
переработке, очистке и фасовке масла» АО «ЭФКО»
возможно в 2021 году. Общий объем инвестиций составит
2263,32 млн рублей, по состоянию на 01.01.2021 года 442,89 млн рублей.
 Инвестиционный
проект
«Реконструкция
и
модернизация мощностей по переработке масличных
культур» ООО «Алексеевский соевый комбинат», который
перерабатывает до 2 тыс. тонн сои в сутки, это 660 тыс. тонн
в год. После модернизации производительность комбината
будет повышена до 2,5 т/сутки (825 тыс. т/год). Стоимость
проекта составит 350,0 млн рублей, данные вложения
планируется осуществить в 2021 году.
 ЗАО "Алексеевский комбикормовый завод" реализует
проект «Расширение номинальной мощности завода»,
завершение нацелено на объем вложений составит 181,5 млн
рублей, на 01.01.2021 года освоено 166,5 млн рублей.
В целом, на территории Алексеевского городского
округа активно ведется инвестиционная деятельность,
привлекаются новые инвесторы и поддерживается
сотрудничество с уже существующими, поскольку
инвестиции являются одним из приоритетных направлений
экономического развития.
16.

Инфраструктура для
осуществления

на

Промпарки, технопарки, бизнес-инкубаторы, кластеры
территории
Алексеевского
городского
округа
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инвестиционной
деятельности

17.

Туризм

отсутствуют.
В администрации Алексеевского городского округа на
постоянной основе актуализируется реестр инвестиционных
площадок городского округа, которые могут быть
использованы для создания нового производства. По итогам
2020 года определены 34 инвестиционные площадки, на
каждую составлен паспорт с указанием имеющейся
инженерной и транспортной инфраструктуры. Реестр
инвестиционных площадок размещен на официальном сайте
администрации Алексеевского городского округа и на
инвестиционном портале.
Алексеевский городской округ обладает относительно
высоким туристско-рекреационным потенциалом. На его
территории
имеются
уникальные
природные
и
рекреационные
ресурсы,
объекты
национального
культурного и исторического наследия, проходят важные
спортивные и культурные события.
На территории Алексеевского городского округа
находится 143 объекта культурного наследия (памятников
истории и культуры). Один памятник – федерального
значения, два памятника – местного значения, 140
памятников – регионального значения. Имеется 56
памятников истории и воинской славы, 20 памятниковзданий (19 памятников архитектуры и 1 памятник истории),
2 памятника искусства. Одной из достопримечательностей
алексеевской земли являются православные храмы. В округе
находится 21 православный объект.
С целью развития внутреннего и въездного туризма
администрацией
Алексеевского
городского
округа
проводятся следующие мероприятия.
Разработаны туристические маршруты:
 «Алексеевка – Подсереднее»;
 «Алексеевка – Колтуновка – Мухоудеровка»;
 квест-экскурсия «Алексеевка с непривычного
ракурса»;
 «Алексеевка многогранная».
С целью развития и популяризации туристской отрасли
округа ежегодно проводятся событийные мероприятия:
 межрайонный праздник молока «Молочные реки
песенные берега» в с. Советское;
 областной фольклорный
фестиваль, «На родине
Маничкиной», посвященный памяти
заслуженного
работника культуры РФ
Маничкиной О.И., в с.
Подсреденее;
 межрайонный фольклорный фестиваль памяти
заслуженного работника культуры РФ Сапелкина Е.Т. «Без
песни мне не жить!» в с. Афанасьевка;
 ежегодный областной литературно-музыкальный
фестиваль «Удеревский листопад» в с. Мухоудеровка;
 районный фестиваль казачьей культуры «Нет вольнее
Тихой Сосны» в х. Хрещатый;
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 фестиваль глиняного ремесла «Былины и сказки в
глине и красках» в с. Варваровка;
 фестиваль
традиций
Алексеевской
земли
«Подсолнечный край» в г. Алексеевка.
Отдых на природе представлен такими объектами, как
база отдыха «Рыбацкий хуторок», рекреационная зона «Пруд
в хуторе Сероштанов», усадьба «Удеревка» Станкевичей.
Функционируют 7 гостиниц, детский оздоровительный
лагерь «Солнышко».
В общем доступе в сети Интернет реализована
возможность просмотра и ознакомления с туристическими
маршрутами
посредством
Яндекс-карты.
Также
в
общественных местах Алексеевского городского округа
размещены тематические буклеты.
Как и любой город, Алексеевка имеет свою
неповторимую историю. Этой истории более трехсот лет. На
Алексеевской земле бережно относятся к своему прошлому,
уважают предков и свято хранят полученное от них
наследство. Мы с гордостью вспоминаем имена открывателя
способа получения подсолнечного масла – Даниила
Бокарева, поэта и философа Николая Станкевича,
профессора русской словесности Александра Никитенко,
солиста большого театра Дмитрия Усатова.

18.

Контактная
информация для
инвестора

1) Серкин Евгений Михайлович - заместитель главы
администрации
Алексеевского
городского
округа,
председатель комитета экономического развития, финансов
и бюджетной политики; телефон +7 (47234) 3-57-10; e-mail:
serkin.e@al.belregion.ru.
2) Бабуцкая
Ирина
Николаевна
заместитель
председателя комитета экономического развития, финансов
и бюджетной политики администрации Алексеевского
городского округа, начальник управления экономического
развития;
телефон
+7
(47234)
3-42-33;
e-mail:
irina22@al.belregion.ru.
3) Ткачева Надежда Михайловна - начальник отдела
экономического развития управления экономического
развития комитета экономического развития, финансов и
бюджетной политики администрации Алексеевского
городского округа; телефон +7 (47234) 3-30-92; e-mail:
admekonomika@yandex.ru.

