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Советский район располагается в климатической зоне, благоприятной 

для развития зернового хозяйства, выращивания сахарной свеклы и 

масличных культур, мясомолочного животноводства, обладает уникальными 

по объемам и разнообразию природными ресурсами, необходимой 

транспортной, инженерной, коммунальной и социальной инфраструктурой, а 

также трудоресурсным потенциалом. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата находится в 

зоне особого внимания администрации района, так как это один из основных 

факторов обеспечения роста экономического развития и повышения качества 

жизни населения 

На территории района работает четыре инвестиционные компании. Мы 

работаем в режиме постоянного диалога, стремясь разрешать возникающие у 
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компаний проблемы и содействуя реализации проектов, осуществляемых 

ими на территории Советского района. 

 Вся информация по инвестиционной тематике систематизирована и 

размещена на официальном сайте муниципального образования «Советский 

район» по адресу http://sovetskiyr.rkursk.ru в разделе «Администрация 

муниципального образования» подраздел «Инвестору». 

Советский район открыт для сотрудничества, приглашает к 

взаимовыгодному сотрудничеству инвесторов и готовы приложить все 

возможные усилия для его становления и развития на нашей территории. 

 

О районе 

 
Территория района – 1201,3 кв.км или 4% территории области. 

Население 16668 человек. Экономически активное население составляет 

12373 человека. 

Центр района – поселок Кшенский, находится в 125км от областного 

центра – г. Курска. 

Ведущие отрасли: сельское хозяйство и промышленность. 

Промышленный потенциал представлен АО Кшенский сахарный 

комбинат» по производству сахара-песка из сахарной свеклы, ООО 

«Пластимпульс», занимающееся добычей глины, ООО «Родник» по 

производству продуктов крупяной и мукомольной промышленности. 

В районе работают 11 сельхозпредприятий, 30 крестьянских 

(фермерских) хозяйств и личные подсобные хозяйства, ими обрабатывается 

84,5 тыс. га пашни. Растениеводство является основной отраслью, в доле 

сельхозпроизводства занимает 81 процент. Площадь сельхозугодий в районе 

– 93,4 тыс. га, из них 84,5 тыс. га – пашни. 

Через район проходит автотрасса областного значения «Курск -

Касторное» и «Курск – Борисоглебск – Кшенский - граница с Липецкой 

областью». 

По территории района проходит железнодорожная линия федерального 

значения «Москва – Курск – Воронеж» и ветка «Мармыжи—Верховье» 

Курско-Орловского отделения Московской железной дороги, федеральная 

дорога А144. 

За период газификации района с 2000 года по 2015 год построено 

594км газовых сетей, общая же протяженность газовых сетей составляет 

762,9км.  

В 2015 году газификация района завершена. 

Утверждена Схема территориального планирования Советского 

района. 

Социально-культурная сфера района включает: 

• 17 общеобразовательных школ; 

• 2 дошкольных образовательных учреждения, в том числе 1 филиал;  

• Советский социально-аграрный техникум; 

• Дом народного творчества;  
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• Дом пионеров и школьников; 

• Детская школа искусств;  

• Детско-юношеская спортивная школа; 

• Межпоселенческая библиотека, включающая 23 библиотеки; 

• Культурно-досуговые  учреждения – 30 ед.; 

• Краеведческий музей - 2ед. 

•Советская центральная районная больница и её структурные 

подразделения: врачебная амбулатория, отделение общей врачебной 

практики и 26 фельдшерско-акушерских пунктов; 

• Отделение временного проживания психоневрологического типа для 

граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Географическое положение и климат 

Советский район расположен в восточной части Курской области, 

граничит с Черемисиновским, Тимским, Горшеченским, Касторенским 

районами Курской области, также с Воловским районом Липецкой области и 

Должанским районом Орловской области.  

Протяженность района с севера на юг – 52км, с запада на восток – 

40км. 

Поверхность представляет собой возвышенную равнину, изрезанную 

оврагами. 

С юга – запада на северо-восток через район протекает река Кшень, 

протяженностью по территории 12км, а также реки: Расховец – 25км, Грязная 

– 26км, Крестище – 17км, Переволочная – 13км, Городище – 10км, 

Грайворонка – 19км, Ивица – 17км. Все реки мелководны. 

Климат континентальный. Преобладающие почвы черноземные.  

По характеру растительности район представляет собой лесостепь. 

Древесная растительность – лиственная с преобладанием дуба, березы, клена. 

Общая площадь, покрытая лесом, незначительна и составляет 2614га или 

2,2% территории.  

В районе имеются месторождения строительных материалов: глины, 

суглинков, трепела. Встречаются месторождения фосфоритов. 
 

Историческая справка 



 

До образования района на современной его территории находились 

территории волостей: частично Большовской Ливенского уезда Орловской 

губернии, Крестищенская и часть Рагозецкой Тимского и Среднерасховецкая 

и Липовчанская Щигровского уездов Курской губернии, а также частично 

Никольской волости Землянского уезда Воронежской губернии. 

 

Район был образован в 1928 году в составе Курского округа 

Центрально-Чернозёмной области. Эта дата и считается днем образования 

нашего района.  

Назван был Советским районом по названию административного 

центра — посёлка Советский (название с 1918 по 1956 год, ныне посёлок 

городского типа Кшенский). Площадь, занимаемая районом, тогда 

составляла 807 кв. км, население было — 54 817 жителей. 



 

 

Сейчас в районе проживает 16,7 тыс. человек. Всего насчитывается 

117 населённых пунктов. 

В состав муниципального района входят одно городское поселение - 

посёлок Кшенский и 10 сельских поселений: 

1. Александровский сельсовет, административный центр — деревня 

Александровка; 

2. Верхнерагозецкий сельсовет, административный центр — деревня 

Ефросимовка; 

3. Волжанский сельсовет, административный центр — деревня Волжанец; 

4. Краснодолинский сельсовет, административный центр — село Красная 

Долина; 

5. Ледовский сельсовет, административный центр — село Перцевка; 

6. Ленинский сельсовет, административный центр — Посёлок им.Ленина; 

7. Мансуровский сельсовет, административный центр — село 

Мансурово;   

8. Михаилоанненский сельсовет, административный центр — деревня 

Кирилловка; 

9. Нижнеграйворонский сельсовет, административный центр — село 

Нижняя Грайворонка; 

10. Советский сельсовет, административный центр — деревня Дицево. 

 



 

 

Экономика района 
 

Промышленность 
Темп снижения объёма отгруженной продукции в действующих ценах 

в 2018 году составил 98,2 % к 2017 году. 

 

Основные показатели деятельности  

промышленных предприятий Советского района 

  

Наименование  
Единица 

измерения  
2018 год  

1. Объем отгруженных товаров собственного  

производства, работ, услуг, выполненных  

собственными силами  

млн руб.  2070,6 

2. Прибыль прибыльных предприятий, всего  млн руб.  748,3 

3. Инвестиции в основной капитал  млн руб.  749,9 

4. Среднесписочная численность работников  чел.  3598 

5. Среднемесячная заработная плата  руб.  26698 

 

Промышленный потенциал экономики района представлен тремя 

предприятиями. 



№ 

п/п 

Наименование 

организации 

(предприятия) 

и год ее 

образования 

ФИО 

руководителя 

Краткое 

описание 

деятельности 

организации 

(предприятия) 

Почтовый адрес Количество 

занятых, 

чел. 

1 АО «Кшенский 

сахарный 

комбинат» 

2005г. 

Генеральный 

директор  

Шаманов А.Н. 

переработка 

сахарной свеклы, 

производство 

сахара, жома 

гранулированного 

 

306600, Курская 

область, 

Советский район, 

пос. Кшенский, 

ул. Заводская, 

д.18 

276 

2 ООО 

«Пластимпульс» 

1997г. 

Директор 

Богданов И.Н. 

добыча глин 306600, Курская 

область, 

Советский район, 

пос. Кшенский, 

ул.Ленина, д.1 

105 

3 ООО «Родник» 

2007г. 

Генеральный 

директор 

Пахомова 

Н.И. 

производство про-

дуктов крупяной и 

мукомольной 

промышленности 

306600, Курская 

область, 

Советский район, 

пос. Кшенский, 

ул.Свердлова, 3 а 

23 

 

 

АО «Кшенский сахарный комбинат» 

 

Промышленный 

потенциал района 

представляет АО «Кшенский 

сахарный комбинат» по 

производству сахара – песка, 

который работает под 

руководством 

инвестиционной компании 

Группа компаний 

«РУСАГРО». Численность 

работников – 276 человек. 

 

 

В общем объёме промышленной продукции комбинат занимает более 

80 %.  

В 2017 году инвестиционной компанией «Русагро» проведена 

реконструкция Кшенского сахарного комбината по доведению мощности 

переработки сахарной свёклы до 5000 тонн в сутки, объем инвестиций 539 



млн. рублей. В 2018 году в поддержку инвестиционного проекта было 

направлено еще 225 млн. рублей инвестиций. 

 

Производство сахара 
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ООО «Пластимпульс» 

 
 

 
 

 

Вид деятельности ООО «Пластимпульс» – добыча глин. Численность 

работников – 114 человек. 



 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Объем добычи глин, 

тыс. тонн 

349,9 238 195 

 

 
 

 

В результате установки на предприятии комплекса по шихтоподготовке 

глин для производства шихты появилась возможность измельчать и 

смешивать глины с различными химическими показателями и формировать 

сорта глин с заданными характеристиками, а также использовать для 

приготовления шихты те виды глин, которые в чистом виде в настоящее 

время не находят потребителя.  

Производительность комплекса 100-120 тонн в час.  
 

ООО «Родник» 
 

 



 

 
 

ООО «Родник» занимается производством продуктов мукомольной и 

крупяной промышленности. Численность работников – 23 человека. 

Производительность оборудования – переработка 24 тонны зерна в сутки. 

Выпускаемая продукция: мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, 

мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, отруби пшеничные.  

Продукция сертифицирована. 

 

 2016 год 2017 год 2018 год 

Производство муки из 

зерновых культур,  тонн 

2000 1940 1950 

 

Сельское хозяйство 

 

Одной из основных 

отраслей производства в 

районе является сельское 

хозяйство.  

На территории Советского 

района занимаются 

сельскохозяйственной 

деятельностью 11 

предприятий, 30 

крестьянско-фермерских 

хозяйств, а также личные 

подсобные хозяйства.  

 

 



Основная специализация отрасли: в растениеводстве – производство 

зерновых культур, сахарной свеклы, масличных культур; в животноводстве - 

мяса, молока. 

 

В 2018 году с площади 41,4 тыс. гектаров зерновых намолочено более 

213 тыс. тонн зерна, при средней урожайности 51,5 центнеров с гектара, 

выше среднеобластной на 2,1 ц/га.  По области урожайность 49,4 центнера с 

гектара.  По производству зерна мы заняли седьмое место среди 28 районов в 

области.  

 

Наряду с производством зерна приоритетным направлением в 

растениеводстве остается стабилизация производства сахарной свеклы и 

повышение эффективности свекловодства. В 2018 году накопано 315тыс. 

тонн свекловичных корней. Среди районов области мы находимся на 4 месте. 

Средняя урожайность свеклы составила 468,8 центнеров с гектара. 

За 2018 год в целом по району произведено 18,3 тыс. тонн молока и 1,4 

тыс. тонн мяса. В том числе 72 % молока надоено в сельхозпредприятиях. 

 

 

 

 

АО «Агрокомплекс «Мансурово» 

 



ООО «Агрофирма «Озеро» 

 

На 1 января 2019 года численность поголовья крупного рогатого скота 

во всех категориях хозяйств составляет 5,9 тысяч голов, в том числе коров 2,5 

тысяч голов.   

Около 2 тыс. тонн надоено в ООО Агрофирма Озеро, более 10,7 тыс. 

тонн молока в Агрокомплексе «Мансурово», 367 тонн в КФХ Ракчеев Юрий 

Викторович. Средний надой от коровы по сельхозпредприятиям составил 

8576 кг, наибольший - 9682 кг в Агрокомплекс «Мансурово». 

Производство продукции растениеводства 
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Производство продукции животноводства, тонн 
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Потребительский рынок 



 
 

Потребительский рынок характеризуется устойчивым темпом роста, 

достаточным уровнем насыщенности товарами и услугами. Торговую 

деятельность в районе осуществляют 200 объектов торговли, 26 предприятий 

общественного питания, 27 предприятий бытового обслуживания населения. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 Индекс физического объема розничного товарооборота по крупным и 

средним предприятиям по данным Курскстата за 2018 год составил 130,8%, 

оборота общественного питания 126,9%. 

 

Транспорт 

 
В районе имеется три транспортных предприятия, осуществляющих 

пассажирские и грузовые перевозки.  

 

Пассажирские перевозки осуществляет ООО «Кшенское АТП», 

грузовые - ООО «АТП ГП», ООО ТК «Прогресс».  

 

ООО «Кшенское АТП» обслуживает 3 междугородных автобусных 

маршрута, 13 пригородных автобусных маршрутов, в том числе 1 - 

поселковый. Регулярным автобусным сообщением связаны 88 населенных 

пунктов муниципального района из 117. Протяженность автобусных 

маршрутов регулярного сообщения составляет 299км, в том числе 5км по 

поселку Кшенский. 

 

Очень востребованы сегодня услуги такси, в том числе грузового. 

 



 
 

Кроме того, осуществляется подвоз обучающихся в базовые 

общеобразовательные учреждения школьными автобусами по 12-ти 

школьным автобусным маршрутам общей протяженностью 1400км. 

Связь 

Рынок телекоммуникационных услуг в Советском районе сформирован 

из следующих сегментов: местная телефонная связь, междугородняя 

телефонная связь, мобильная связь, телевидение и радиовещание, почтовая 

связь. 

 

Активно развивается мобильная связь.  На территории района 

работают следующие операторы мобильной связи: 

 

 1. ТЕЛЕ-2 

 2. Билайн 

 3. Мегафон 

 4. МТС 

 

Почтовая связь - ОСП Щигровский почтамт УФПС Курской области 

ФГУП «Почта России» представлена 26-тью стационарными отделениями 

почтовой связи, 3 отделения обслуживаются ОПС г.Щигры. 

На территории района расположен цех УКВ№2 Курского ОРТПЦ   

Филиал Всероссийские телерадиотрансляционные сети. 

                                     Социальная сфера 

Образовательную деятельность на территории района осуществляют 17 

образовательных учреждений, в которых обучается 1553 учащихся; 2 

учреждения дополнительного образования: дом пионеров и школьников, 

детско-юношеская спортивная школа; 2 дошкольных образовательных 

учреждения и филиал – 289 воспитанников.  



 
 

На развитие образования в 2018 году было затрачено 255 млн. рублей. 

 

 

 
 

Профессиональное образование можно получить в Советском 

социально-аграрном техникуме им.В.М. Клыкова. 

 

 
 



Здравоохранение района представлено ОБУЗ «Советская ЦРБ». В 

структуру центральной районной больницы входят врачебная амбулатория, 

отделение общей врачебной практики и 26 фельдшерско-акушерских 

пунктов. В здравоохранении района работают 270 человек, из них 35 врача. 

 

Сеть муниципальных учреждений культуры района включает дом 

народного творчества, 30 клубных учреждений, межпоселенческую 

библиотеку, включающую 23 библиотеки, 2 краеведческих музея, детскую 

школу искусств, дом пионеров и школьников.  

 

5 коллективов художественной самодеятельности получили звание 

«народный», 2 коллектива «образцовый». 

 

 
 

 

На развитие культуры в 2014 году было затрачено 69 млн. рублей. 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

Для развития физической культуры и спорта в районе имеются детско-

юношеская спортивная школа, 57 спортивных сооружений, из них 18 – 

спортивные залы.  

 

Ежегодно увеличивается доля жителей Советского района, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей 

численности населения района и в 2018 году составляет 44,4 процента.  

 

 
 

Действует современный физкультурно-оздоровительный спортивный 

комплекс, построенный АО «Газпром». В здании комплекса функционирует 

универсальный спортивный зал, бассейн на 5 дорожек. 



 
 

Инвестиционная деятельность 

 Экономический рост невозможен без привлечения инвестиций. 

Инвестиции закладывают основу благосостояния района в будущем.  

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования за 2018 год составил 749,9 млн. рублей, а за период с 2012 

года по 2018 год в развитие экономики района привлечено более 8.0 млрд. 

рублей. 

В рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Курской области» в целях обеспечения населения питьевой 

водой в 2018 году завершен первый этап строительства распределительного 

водопровода в д.Волжанец.  Освоено денежных средств на общую сумму 12,4 

млн. рублей. Начаты работы по второму этапу строительства. Планируемая 

дата завершения работ декабрь 2019года.         

           По данной программе в 2019 году планируются работы по 

реконструкции системы водоснабжения в д.Грязноивановка 

Александровского сельсовета. Администрацией района направлена 

бюджетная заявка в комитет АПК Курской области на выделение субсидии на 

реализацию мероприятий по строительству локальных сетей водоснабжения. 

Стоимость работ по проектно-сметной документации составляет 5,05 млн. 

рублей.        

            В рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды в 

Советском районе» в прошедшем году из бюджета муниципального района 



выделены денежные средства в размере 85,3 тыс. рублей на приобретение 

насосов на водозаборные скважины, находящиеся на территории сельских 

поселений.    

           Для обеспечения населения п. Кшенский питьевой водой в 2018 году 

начаты работы по строительству объекта «Водозаборные сооружения и сети 

водоснабжения в пос. Кшенский 1-й этап строительства». В текущем году 

работы будут продолжены.       

    В 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» принимало участие два 

муниципальных образования - «поселок Кшенский» и «Волжанский 

сельсовет».  По данной программе проведена реконструкция центральной 

площади п. Кшенский и благоустроена площадь в д.Волжанец, проведен 

ремонт 3-х дворовых территорий многоквартирных домов.  

Все работы выполнялись за счет федерального, областного и местного 

бюджетов. 

         В текущем году по указанной программе запланировано 

благоустройство общественной территории «Парк отдыха п.Кшенский», а 

также благоустройство дворовых территорий в п. Кшенский и д. Волжанец. 

          В прошедшем году в рамках муниципальной подпрограммы  

«Повышение безопасности дорожного движения» разработаны нормативы на 

содержание, ремонт, капитальный ремонт автодорог общего пользования 

местного значения,  проекты организации дорожного движения (ПОДД) на 

автодороги местного значения, приобретены дорожные знаки, бланки 

маршрутных карт и свидетельств на осуществление пассажирских перевозок.         

          На реализацию указанных мероприятий было выделено 161,3 тыс. руб. 

В районе осуществляются перевозки пассажиров по внутрирайонным 

маршрутам. На возмещение части затрат перевозчику из бюджета района 

было выделено 1,2 млн. рублей. 

           В отчетном году за счет средств дорожного фонда построена 

автомобильная дорога по д. Пожидаевка Мансуровского сельсовета 

протяженностью 0,33 км и в д.Ивановка  Краснодолинского сельсовета 

протяженностью 1,0 км.  

          Построены съезды с автомобильных дорог регионального и 

межмуниципального значения в д. Бибиково, д. Волжанец Волжанского 

сельсовета в п.Кшенский.     

 В 2019 году планируется строительство автомобильной дороги     

ул.Улитовская в с.Верхние Апочки Советского района Курской области 

протяженностью 0,480 км, общей сметной стоимостью 3,8 млн. рублей за 

счет средств дорожного фонда района.  



 В текущем году планируется разработать проектно-сметную 

документацию для строительства следующих объектов: автомобильная 

дорога по д.Натальино Советского района Курской области протяженностью 

0,7км; автомобильная дорога до д.Каменогорка Советского района Курской 

области протяженностью 1,1км; автомобильная дорога «Курск-Касторное» - 

Ледовское - граница Орловской области»-Барково - х.Рагозинка 

протяженностью 2,5км; автомобильная дорога по д.Переволочное Советского 

района Курской области протяженностью 1,7км.  

 На проектно-изыскательские работы планируется израсходовать 1,0 

млн. рублей из средств дорожного фонда. 

 Администрация района уделяет внимание и вопросу обеспечения 

граждан доступным жильем.  

 На территории Советского района в 2018 году введено в эксплуатацию 

жилых домов площадью 6746,2 кв. метров, что составило 100% (а по ИЖС -

96,4%) от контрольных показателей, установленных Администрацией 

Курской области на 2018 год, темп роста к 2017 году -125,8%, по ИЖС-

124,4%.  

 В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем 

молодых семей» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» в 2018 году 2 семьи получили социальную 

выплату на приобретение жилья и улучшение жилищных условий. 

С 2012 года реализуется программа по предоставлению в 

собственность бесплатно земельных участков многодетным семьям. В 

2013-2018 годах бесплатно предоставлено в собственность 109 земельных 

участков общей площадью 161 тыс. кв. метров для индивидуального 

жилищного строительства. В 2019 году планируется выделить еще 15 

участков общей площадью 21,9 тыс. кв. метров.  

 

 

  

 


