ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ КИРСАНОВСКОГО РАЙОНА
(за 1 полугодие 2018 года)
Общие сведения муниципального образования
1.1.Географическое положение:
Кирсановский район образован в июле 1928г.
Расположен на Окско – Донской равнине, на водоразделе между реками Дон и Волга.
По географическому положению в Тамбовской области район расположен в северной и
северо – западной части области.
Кирсановский район граничит на северо – западе с Бондарским Районом, на севере с
Гавриловским районом, на востоке с Умётским районом, на юге с Инжавинским районом, на
западе с Рассказовским районом.
Расстояние до областного административного центра – 97 км.
Расстояние до г. Москвы – 566 км.
Площадь территории муниципального образования – 1308 квадратных километра.
Плотность населения – 15,54 человек на 1кв.км.
Климатические условия:
Кирсановский район расположен в умеренном климатическом поясе, и входит в
состав континентальной климатической области Восточно – европейской равнины.
Климат умеренно – континентальный с неустойчивым увлажнением. В отдельные
годы выпадает от 200 – 350 до 700 мм осадков. Среднегодовое выпадение осадков составляет
350-450мм. Средняя температура января - 11,1*С, июля - +20,2*С. В целом природно –
климатические ресурсы и условия благоприятствуют развитию сельского хозяйства.
1.2.Ресурсно – сырьевой потенциал
Ископаемые –
Минерально-сырьевые ресурсы Кирсановского района представлены строительными
материалами. По результатам проведённых поисково – разведочных работ в районе выявлено
несколько месторождений, участков и перспективных площадей, строительных материалов.
Наиболее перспективными для промышленной разработки являются : глинистое сырьё
для производства керамического кирпича – 6,621млн.куб.м.; пески строительные 4,859млн.куб.м.; кремнистое сырьё – 14,011млн. куб. м.
Кремнистые породы – перспективное сырьё для стеновой керамики.
Водные –
Основные водные артерии района – р. Ворона -86км., р. Пурсовка -54км., р. Ира -55
км. Крупные озёра с поверхности зеркала: Кипец – 70га. Рамза – 300га., Прорва – 70га.
Водные ресурсы района представлены поверхностными и подземными водами.
Очевидно, что Кирсановский район располагает значительным резервом пресных
наземных и подземных вод для хозяйственно – питьевого водоснабжения.
Лесные –
Расположение Кирсановского района в лесной зоне обусловливает высокий уровень
лесистости его территории – 8,9 % Общая площадь лесов на 01.07.2017 года составила 13,7
га.
Район относится к числу наиболее лесистых районов Тамбовской области. 7356га.
территории занимает Кирсановское лесничество. На территории района находится
Заповедник «Воронинский» с занимаемой площадью 5330га.
Земельные –
Общая площадь Кирсановского района в административных границах по состоянию
на 01.07.2018 г. составила 130тыс. га. или 3,8% всей территории Тамбовской области.

Распределение земельного фонда Кирсановского района по категориям земель представлено
в таблице.
Распределение земельного фонда Кирсановского района по категория земель:
№
Категория земель
Площадь
%
п/п
(га)
1.
Земли сельскохозяйственного назначения
105378
80,6
1.1. Фонд перераспределения земель
4195
3,2
2.
Земли населённых пунктов, в том числе:
6147
4,7
3.
земли промышленности, транспорта, связи и иного
2,151
1,6
назначения
4.
Земли особо охраняемых территорий и объектов
5,334
4,1
5.
Земли лесного фонда
7.356
5,6
6.
Земли водного фонда
211
0,2
7.
Земли запаса
8
0
Итого в административных границах
130780
100
1.3.Экологическая ситуация
Территория Кирсановского района, в основном, характеризуется относительно
благоприятным состоянием окружающей среды. Крупные промышленные объекты,
загрязняющие природную среду - отсутствуют.
2. Население и социальная сфера
2.1.Численность населения и структура трудовых ресурсов
Подводя итоги демографической ситуации в районе можно сказать, что
демографическая ситуация в районе продолжает оставаться сложной. Численность населения
в районе сокращается, на начало 2017 года она составляла 19717 человек, на конец 19239
человек, за год уменьшилась на 478 человек. Одной из причин является естественная убыль
населения.
2.2 Социальная характеристика населения
По состоянию на 01.07.2018 уровень безработицы составил 0,8 % от экономически
активного населения. В Центр занятости населения в поиске подходящей работы обратилось
94 человек, признаны безработными 89 человек.
2.3 Здравоохранение
На территории Кирсановского района расположены 12 фельдшерско - акушерских
пунктов.
В целях повышения доступности и качества оказания медицинской помощи жителям
отдаленных населенных пунктов на территории области работает социальный автопоезд
«Забота». Прием населения района осуществляется врачами-специалистами Тамбовских
областных учреждений здравоохранения.
2.4.Образование
Муниципальная система образования района состоит из 22 организаций: 12
общеобразовательных организаций, 8 дошкольных образовательных организаций, а также 2
вечерних (сменных) школ при исправительно-трудовых учреждениях. В структуру
общеобразовательных учреждений входят 3 средние школы, 7 основных школ и 3 начальные
школы.
Сетевая модель образовательных организаций объединяет все общеобразовательные и
дошкольные учреждения:

1 юридическое лицо (МБОУ «Уваровщинская сош») и 15 филиалов и 1 юридическое лицо
(МБДОУ детский сад «Колокольчик») и 4 филиала.
Различные модели образовательных учреждений - «начальная школа- детский сад»,
школа с дошкольной группой, школа с дошкольным филиалом обеспечивают доступность
образования для детей дошкольного и школьного возраста.
Система дошкольного образования района представляет собой сложную структуру:
5 дошкольных образовательных учреждения (из них 4 филиала),
3 филиала при базовой школе,
2 филиала – начальная школа-детский сад – при базовой школе,
3 дошкольные группы полного дня на базе общеобразовательных учреждений.
Вырос охват детей дошкольным образованием с 53,4 % до 58,2%.
Во всех школах района успешно реализуется федеральный государственный
образовательный стандарт нового поколения начального и основного общего образования.
Сохраняется профильная направленность образования на уровне среднего общего
образования: удельный вес обучающихся, занимающихся по программам профильного
обучения, составляет - 100%.
2.5. Физическая культура и спорт
В Кирсановском районе - 96 спортивных сооружений, из них - 78 плоскостных
спортивных сооружений, из них 3 хоккейные коробки.
На базе общеобразовательных организаций работают 2 тренажёрных зала. Всего на
базе школ организовано 27 секций физкультурно-спортивной направленности. Новый
пришкольный стадион МБОУ Уваровщинской сош позволяет проводить все районные
соревнования с большим охватом детей в освоении различных видов спорта.
3. Инфраструктурный потенциал
3.1. Транспортная система
Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры и
представляет собой сложный инженерный, имущественный, организационно-технический
комплекс, включающий в себя автомобильные дороги и улично-дорожную сеть населенных
пунктов общего пользования со всеми сооружениями, необходимыми для ее нормальной
эксплуатации, а также предприятия и организации по ремонту и содержанию этих дорог.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования района составляет 253,3 км., из
них с твердым покрытием 187 км.
Автомобильные дороги представлены: участком дороги федерального значения
«Тамбов-Пенза»и областного значения Р208 «Тамбов-Ртищево-Саратов» с асфальтовым
покрытием и внутрихозяйственными дорогами местного значения.
На территории района проходит железная дорога «Тамбов-Ртищево-Астрахань»,
обслуживается тепловозной тягой. Имеется ж/д вокзал IV класса на станции «Кирсанов».
Протяженность железнодорожных путей в границах района – 41 км, имеется 3
железнодорожные станции (Иноковка, Тоновка, Кирсанов).
Для района в целом железная дорога удовлетворяет нормальным условиям в части
перевозок грузов и пассажиров.
Перевозки осуществляются на договорной основе по утвержденным маршрутам и
графикам движения. В районе утверждены социально-значимые маршруты. Для поддержания
дорог в проезжем состоянии ежегодно, в плановом порядке ведется ремонт дорог и подъездов
к дворовым территориям многоквартирных домов.
3.2.Связь и телекоммуникации
В районе 19 почтовых отделений связи. На территории Кирсановского района
обеспечивается уверенный прием сотовой связи (Мегафон, МТС, Теле-2, Билайн, GSM).

В районе в настоящее время действует один провайдер сети Интернет,
обеспечивающий высокоскоростной доступ через оптоволоконный кабель, развивается
технология беспроводной связи.
3.3. Энергоснабжение
Энергоснабжение района производится от энергосистемы ОАО «Тамбовэнерго» через
ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
Основным источником энергоснабжения района является подстанция 110/35/10кВ,
расположенная в г.Кирсанов, кроме того, в районе имеются подстанции Кирсановская – 50,0
МВА, Ковыльская – 20,0 МВА, Иноковская – 2,5 МВА, Калаисская – 2,5 МВА, Ирская – 3,2
МВА, Марьинская – 3,2 МВА, Заводская – 8,0 МВА. Запас резервной мощности подстанций
составляет 68,39 МВА.
3.4. Газоснабжение
Процент газификации населенных пунктов района составляет 96,9%. Газификация
отдельных населенные пунктов экономически нецелесообразна.
Газоснабжение потребителей района производится в основном природным газом.
Основные газораспределительные станции: ГРС г.Кирсанов 50 тыс.куб.м/час. Дефицита газа
район не имеет.
3.5. Водоснабжение
Значительный износ действующей системы водоснабжения в поселениях района
требует проведения масштабных работ по реконструкции и строительству объектов
водоснабжения. В рамках программы «Развития водоснабжения, водоотведения и очистке
сточных вод на территории Тамбовской области» построен водопровод в пос. Лесной, в
пос.Мирный, с. Овсяновка. Произведена замена водонапорной башни в с. Ковылка.
В рамках мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Кирсановского района» строительство водопровода в с.Чутановка.
4. Экономика и положение в реальном секторе
4.1 Удельный вес муниципального образования в областных социальноэкономических показателях
Территория Кирсановского района составляет 3,8% в общей площади Тамбовской
области. Удельный вес численности постоянного населения района в
численности
постоянного населения области составляет 1,9 % (по состоянию на 01.07.2018 г.).
Удельный вес оборота организаций района по «хозяйственным» видам экономической
деятельности по коммерческим и некоммерческим организациям (без субъектов малого
предпринимательства в обороте области составляет 0,8 %.
Удельный вес района в объеме отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам экономической
деятельности по коммерческим и некоммерческим организациям (без субъектов малого
предпринимательства) по обрабатывающему производству составил 0,1 %.
Удельный вес района в общеобластных показателях:
по вводу в действие общей площади жилых домов – 2,2 %;
в объеме платных услуг по коммерческим и некоммерческим организациям (без
субъектов малого предпринимательства) – 0,5%;
по количеству организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в
статистический регистр хозяйствующих субъектов - 0,7 % и 1,5 % соответственно.
4.2. Сельское хозяйство.
Кирсановский район, в основном, аграрный район. Его промышленный сектор занимает
ведущее положение в экономике района и играет важную роль в развитии не только района,
но и АПК Тамбовской области.
Удельный вес района в валовой продукции сельского хозяйства области составляет 3,3%.

На сегодняшний день в районе площадь сельскохозяйственных угодий составляет 105,3
тыс. Га, обрабатываемой пашни 77004га. Процент использования составляет 99,8.
В районе работают 9 сельхозпредприятий, 3 подсобных хозяйства, 42 крестьянских
(фермерских) хозяйства, в т.ч. в растениеводстве-23 и в животноводстве-18 (14- молочного
направления, 3 птицеводство и 1 кролиководство).
Основным направлением специализации сельскохозяйственного производства является
возделывание зерновых культур, подсолнечника, кукурузы, сахарной свёклы, развитие
животноводства.
Целью Кирсановского района является обеспечение населения района продовольствием,
создание благоприятных социально- экономических условий на селе и обеспечение занятости
и сохранения сельского уклада жизни.
С позиций интересов и района, и области в целом, развитие агропромышленного комплекса, а
также перерабатывающей промышленности должно стать одним из главных стратегических
направлений развития Кирсановского района Тамбовской области.
Сельскохозяйственное производство на территории района в перспективе останется
основной отраслью, но она должна превратиться в эффективную, рентабельную, устойчиво
функционирующую отрасль экономики.
4.3 Промышленность
В настоящее время на территории района нет крупных промышленных предприятий.
Удельный вес Кирсановского района не достигает 0,1% областного промышленного
производства.
В перспективе развитие промышленного производства в районе будет осуществляться
на основе реализации инвестиционных проектов.
4.4. Строительство
Одной из основных задач, решаемой в районе, остается улучшение жилищных
условий населения за счет увеличения объемов ввода жилья, повышения доступности его
приобретения для граждан с различным уровнем доходов, представления субсидий на
улучшение жилищных условий, строительство объектов инженерной инфраструктуры.
За отчетный период осуществлен ввод 5739 кв.м. жилья, что составляет 113,2 % к
уровню 2017 года.
Муниципальная программа Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан района на 2014-2020 годы» в Кирсановском районе, это
создание системы муниципальной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, в целях создания условий для улучшения демографической ситуации в
районе, стимулирования дальнейшего профессионального роста молодых специалистов.
Основной целью Программы является защита интересов молодых семей и предоставление
государственной поддержки в решении жилищной проблемы.
4.5 Инновации
Современное развитие АПК, улучшение экономических показателей и достижение
высоких урожаев невозможно без перехода на инновационный путь развития. Для внедрения
передовых технологий в районе приобретается новейшая современная техника.
Проводится перевооружение машинно - тракторного парка на новейшие образцы
тракторов и сельхозмашин российского и зарубежного образцов, такие как зерноуборочные
комбайны: «АКРОС», «ПОЛЕССЕ», тракторы: «Джон ДИР», «БЮЛЛЕР», «Челенжер».
Внедрены новые технологии выращивания и уборки сахарной свёклы без затрат
ручного труда и её переработки, выращивание по интенсивным технологиям зерновых
культур, кукурузы, подсолнечника.

Большое внимание уделяется ресурсосберегающим технологиям. Их применение
позволяет значительно уменьшить расход ГСМ на один га. от 90 до 50 кг. и снизить
себестоимость продукции.
В хозяйствах применяются посевные широкозахватные комплексы: « ХОРШ», «
БАРГО», комбинированные агрегаты, дискаторы, оборотные плуги.
Для выращивания картофеля применяется капельный полив, что позволяет в разы
повысить урожайность и ликвидировать зависимость природных факторов.
В районе внедряется навигационные системы «Глонасс» и «GPS», которые
устанавливаются на тракторах и автомобилях. Это позволяет оперативно управлять
технологическими процессами и снизить производственные затраты.
4.6 Туризм
Туристический потенциал Кирсановского района имеет богатые природные ресурсы и
климатические условия средней полосы России. Это хорошие условия для развития сельского
туризма. На территории района функционирует гостевой дом: "Охотничьи просторы",
который расположен на берегу реки Ворона. Посетить гостевой дом можно в любое время
года. В районе планируется оздоровительный отдых взрослого и детского населения, охота и
рыболовство, спортивный туризм, планируется проработка водного маршрута по реке Ворона
на байдарках, с остановками в живописных благоустроенных местах.
Событийный туризм - вид туризма ориентированный на посещение местности в
определенное время, связанный с каким - то событием. Проводится ежегодный праздник День Кирсановского района включающий обширную программу.
В дни христианских праздников организуются паломнические поездки на святые
источники. Организуются туристические поездки. Принимаем участие в областной
Покровской ярмарке. Проводим выставки - ярмарки народных умельцев. Разработано 2
туристических маршрута. Имеется договоренность по развитию сельского ремесла изготовлению мягкой игрушки, изготовлению "Кирсановской матрешки".
4.7. Наиболее крупными сельхозпроизводителями являются:
Наиболее крупными сельхозпроизводителями являются:
НАИМЕНОВАНИЕ

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ
РАБОТНИКОВ

ООО»Юго-Восточная
агрогруппа»
ОАО « Иноковское»
ОАО «Ленинское»
ООО «Агрохимальянс»
КФХ « Зеленовых»

свекловодческо-зерновое

1454

зерновое
зерно- свекловодческое
свекловодческо-зерновое
картофельно-зерновое

22
34
68
11

5. Ответственный за координацию работы по реализации инвестиционных проектов на
территории муниципального Кирсановского района и взаимодействия с инвесторами
является –
Понкратова Елена Александровна – заместитель главы администрации района.
Контактные телефоны – 8 (47537) 3 29-52
8 905 085 89 40
6. Ссылка на раздел Муниципального стандарта - http://r37.tmbreg.ru/19419.html.

Перечень инвестиционных проектов предполагаемых к реализации в 2017 -2020 годах по Кирсановскому району
Наименование
инвестиционного
проекта

Место
реализации
проекта
на
территории
области (район,
город,
село,
деревня)

Годы
реализации
проекта

1

Семейная
животновод.
ферма,

Ленинский с/с
п. Овсяновка

20182019гг.

2

Строительство
теплицы

2018
2019г.

3

Строительство
кирпичного
завода
Ферма
по
откорму КРС

Голынщинский
с/с,
с
Голынщина
Уваровшинский
с/с, п. Тоновка
Марьинский с/с

2018г.2020г.

Калаисский
сельсовет

20182020г.

4

5

Строительство
семейной
молочной фермы

20182020г.

-

Мощность

Создание
рабочих
мест

Сметная
стоимость
проекта

Перспективные объекты
400 тонн в 3
15 млн.
год ,
6
млн.
руб.
3тонны в 3
5 млн. руб
год0,3
млн. руб.
25 тонн в
год
5 млн. руб
400 тонн в
год

Освоение
в 2017г.
Млн.
руб.
(оценка)

Прогноз, млн. руб.
2019

Отклонение
от графика
реализации
проекта

Текущая
стадия
реализации
проекта

2017

2018

0

-

7

-

-

ИП
глава
КФХ
ПрохоровА.В.

0

-

-

2

-

-

-

-

--

--

-

-

5

50млн.
руб

0

-

-

25

-

-

3

15 млн.

0

-

-

15

-

-

