
ПРИГЛАШЕНИЕ 
ИНВЕСТОРОВ в СЕРАФИМОВИЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Серафимовичский район расположен на западе Волгоградской области. Районный центр - 
г.Серафимович. Расстояние до г.Волгограда 250 км. Граничит с Кумылженским, Михайловским, 
Фроловским, Клетским районами и Ростовской областью. По его территории протекают реки 
Медведица, Дон, Хопер, Дон делит район на 2 части. 
Площадь района составляет 4324 кв.км. Численность населения 24,5 тыс.человек. На территории 
района находятся 73 сельских населенных пункта, 14 сельских и одно городское поселения. 

Основной отраслью экономики района является сельское хозяйство. 
Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет 301,9 тыс. га, в том числе 
183,5 тыс. га пашни. 
Почвенно-климатические условия района позволяют селькохозяйственным предприятиям 
района выращивать большой спектр сельскохозяйственных культур (зерновые, технические, 
бахчевые, овощи). 
АПК района специализируется в основном на производстве продукции растениеводства. 

Валовое производство зерновых культур ежегодно составляет более 100 тыс. тонн, 
производство технических культур – более 20 тыс. тонн. 

 Левобережная зона нашего района в основном занята производством бахчевой 
продукции. Посевная площадь бахчевых культур в севообороте составляет более 20 тыс.  га. 
Ежегодно на полях выращивается более 80 тыс. тонн арбуза, но, к сожалению, большая часть 
бахчевой продукции остается не востребованной и гибнет на полях, где в данной ситуации остро 
стоит вопрос по переработке выращенной продукции. 

Животноводство в районе развито в основном в личных подсобных хозяйствах. 
 На территории Серафимовичского района полностью отсутствуют предприятия по 

переработке продукции растениеводства, отсутствуют животноводческие комплексы и 
отсутствует переработка животноводческой продукции. 

В связи с этим в районе назрела необходимость в переработке продукции 
промышленным путем. 

Наша задача - добиться улучшения социального обустройства села. Это увеличение 
объемов жилищного строительства, развитие транспортной инфраструктуры, газификация, 
повышение качества образования, здравоохранения и в целом - уровня жизни на селе. 

Приглашаем ИНВЕСТОРОВ для использования имеющегося потенциала в 
сельском хозяйстве для увеличения производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, строительства комплексов по производству и переработке животноводческой 
продукции. 

 
Приглашаем инвесторов в наш район, гарантируем всестороннюю поддержку, 

надеемся на взаимовыгодное сотрудничество в сфере сельского хозяйства, 
промышленности, строительства, отдыха и туризма! 


