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Население 

Фролово 

35231 человек. 

Фролово 

Площадь территории 

58,36 кв.км. 

 

Полезные ископаемые: газ, 

нефть, вода, песок, глина,  

щебень. 

 

Климат резко 

континентальный, 

засушливый с 

неустойчивым режимом 

увлажнения, сильными 

ветрами.  

 

Температура: 

 летом до + 40 Со 

 зимой до - 35 Со. 

 

 Почвы - чернозем с 

примесью супесчаных 

почв.  



Городской округ г.Фролово – 

моногород  

28% трудоспособного населения 

работает  вахтовым методом в 

нефтедобыче в городах Западной Сибири. 

Распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации от 

16.04.2015 г. № 668-р 

городской округ город 

Фролово отнесен к 

категории 2: 

монопрофильные 

муниципальные 

образования Российской 

Федерации (моногорода), 

в которых имеются риски 

ухудшения социально-

экономического 

положения. 

ООО «ДЭМЗ» обеспечивает около 60,7% 

выпуска продукции, произведенной 

собственными силами предприятиями города 



Наличие  земельных участков под размещение  
инвестиционных площадок  общей площадью  

239,7 га  

Выгодное географическое 
положение 

Наличие  свободных трудовых 

ресурсов 
 

Наличие развитий социальной и 
коммунальной инфраструктуры 

Наличие железнодорожного 
сообщения 

Наличие природных ресурсов: 
пресная вода, нефть, природный газ, 

песок, глина, щебень 

Инвестиционная 

привлекательность 



Инвестиционная привлекательность  

Выгодное экономико-географическое положение: 

 Город Фролово расположен в центре Волгоградской 

области на реке Арчеда, на магистралях Волгоград-

Москва: железнодорожной (станция Арчеда) и 

автомобильной (федеральная трасса М6 Каспий).  

 Развитая транспортная инфраструктура: 

 
Виды транспорта в г. Фролово автомобильный, железнодорожный. 

Протяженность автомобильных дорог на территории городского округа г. 

Фролово составляет 206,9 км, в том числе с твердым покрытием 193,9 км. В 

число  транспортных инженерных сооружений входит 13 мостов, 1 

транспортный тоннель, 6 железнодорожных переездов. 

 

Население городского округа г. Фролово имеет регулярное автобусное и 

железнодорожное сообщение с г. Волгоградом, г. Москвой и другими городами 

России.  

 

Железнодорожная станция «Арчеда» имеет 2 депо: локомотивное и вагонное, 

три дистанции и ряд промышленных железнодорожных объектов. 



Инвестиционная привлекательность  

 Развитая кредитно-финансовая сфера: 

На территории городского округа осуществляют 

деятельность 14 финансово-кредитных организаций, 

в том числе: 

•   5 дополнительных офисов (Сберегательный банк, 

Банк Открытие, Московский индустриальный банк, 

Россельхозбанк, СовкомБанк, банк Пойдем); 

•  2 структурных подразделения кредитного 

потребительского кооператива; 

• 5 микрофинансовых организаций 

•   5 филиалов и представительств инорегиональных 

страховых компаний.   

 

 

 

 

Высокоразвитая система связи и 

телекоммуникаций: 
- Почтовая связь. На территории городского округа 

имеется 9 отделений почтовой связи. 

-Телефонная связь и услуги телематических 

служб. Система оказания услуг связи, передачи 

данных и телематических служб (Интернет) города 

представляет собой деятельность семи операторов 

(провайдеров). 

 

  

 

Средства массовой информации: 

На территории городского округа СМИ представлены 

общероссийскими телеканалами 1 канал, Россия, НТВ, 

ТНТ, СТС и местными - ВГТРК, Телекомпанией ТВ-1, 

Печатная СМИ представлена муниципальной газетой 

«Вперед» 

 



Население,  кадровый потенциал 

Численность занятых в экономике – 12410 человек 

Среднесписочная численность работников  

крупных и средних предприятий – 5754 человека 

 

3 средних специальных учебных заведения  

готовят специалистов:  

Фроловский промышленно- 

экономический техникум,  

Фроловский колледж бизнеса,  

Арчединский лесной колледж 



Инвестиционная политика 

Инвестиционная политика городского округа  направлена на формирования 

благоприятного инвестиционного климата и условий для развития 

предпринимательской деятельности. На сегодняшний день на территории 

городского округа город Фролово действует пакет нормативно-правовых актов, 

закрепляющих гарантии прав инвесторов и механизмы поддержки 

инвестиционной деятельности. 

В целях успешной реализации инвестиционной политики и активного 

вовлечения инвесторов и предпринимателей в решение проблем социально-

экономического развития города и формирования инструментов обратной связи с 

ними создан коллегиальный совещательный орган, в полномочия которого входит 

рассмотрения вопросов, связанных с формированием благоприятного 

инвестиционного климата, развитием на территории муниципального 

образования инвестиционной и предпринимательской деятельности -

Координационного совета городского округа город Фролово по улучшению 

инвестиционного климата, развитию предпринимательства и развитию 

конкуренции. 



Социальная сфера городского  округа  

Учреждения социальной сферы: 

• учреждения образования - 17 

школы- 6 

детские  сады - 9 

 учреждения дополнительного образования – 2 

• учреждения здравоохранения и социальной защиты –10 

• учреждения культуры – 3 

• учреждения спорта -2 

 



Инфраструктура поддержки 

инвестиционной деятельности 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 

БАЗА 

Положение о муниципальной 

поддержке инвестиционной 

деятельности на территории 

городского округа город 

Фролово  

Порядок проведения проверки 

инвестиционных проектов на 

предмет эффективности 

использования средств бюджета 

городского округа город 

Фролово  

Порядок проведения проверки 

достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального 

строительства, финансирование 

строительства, реконструкции, 

капитального ремонта  которых 

планируется осуществлять полностью 

или частично за счет средств бюджета 

городского округа город Фролово 

Порядок проведения анализа 

финансового состояния 

принципала, поручителя, оценки 

достаточности, надежности и 

ликвидности обеспечения при 

предоставлении муниципальной 

гарантии 

О предоставление 

муниципальных гарантий 

городского округа город 

Фролово  

Типовые формы муниципальной гарантии 

городского округа город Фролово и 

договора о предоставлении 

муниципальной гарантии городского 

округа город Фролово по заимствованию 

юридических лиц  

ВИДЫ 

ПОДДЕРЖКИ 

Регламент  взаимодействия структурных 

подразделений Администрации городского 

округа город Фролово Волгоградской  

области с инициаторами инвестпроектов 

по сопровождению инвестпроектов на 

территории города Фролово по принципу 

«одного окна» 

Освобождение от арендной платы за аренду 

земельных участков, находящихся в 

собственности городского округа, в целях 

осуществления инвестиционной деятельности на 

арендуемых земельных участках 

Предоставление муниципальных гарантий 

городского округа г.Фролово 

Предоставление налоговых льгот по местным 

налогам 

 При осуществления инвестиционной 

деятельности на арендуемых земельных 

участках применяется  понижающий 

коэффициент для расчета арендной платы 

Предоставление льгот при аренде объектов 

недвижимости, находящихся в муниципальной 

собственности 

Бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности городского 

округа г. Фролово 



Промышленность в г.Фролово представлена следующими 

видам деятельности: добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды. 

Крупнейшим промышленным и одновременно 

градообразующим предприятием является ООО «ДЭМЗ». В 

настоящее время на  долю данного предприятия приходится  60,7 

% всей отгруженной продукции города. 

К ведущим предприятиям обрабатывающего производства 

относятся: ООО "Фроловский элеватор" – производство 

продуктов мукомольной и крупяной промышленности, Вагонное 

ремонтное депо Арчеда – филиал ООО "НВК" – ремонт, 

техническое обслуживание и переделка ж/д локомативных, 

моторных вагонов, ООО "Волганефтемаш" ЦБПО– монтаж, 

ремонт и техническое обслуживание прочего оборудования, ООО 

«Нивола»– производство прочих изделий из пластмасс.  

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

на территории г.Фролово представлено следующими  

предприятиями: ООО "Водоснабжение", МУП "Теплоснабжение", 

филиал ОАО "Газпром газораспределение «Волгоград» в 

г.Фролово, участком ОАО «Волгоградоблэлектро» 

Добыча полезных ископаемых на территории г.Фролово 

представлена следующими предприятиями: филиал 

Волгоградского карьероуправления, структурное подразделение 

ОАО «Российская инновационная топливно-энергетическая 

компания». 

 

Промышленный потенциал города  



Численность 

занятых, чел 

Доля, % 

Добыча полезных ископаемых 314 5,5 

Обрабатывающее производство 589 10,23 

Обеспечение электроэнергией, газом и паром 350 6,08 

Строительство 71 1,23 

Оптовая и розничная торговля 282 4,9 

Транспортировка и хранение 1464 25,44 

Деятельность финансовая и страховая 23 0,4 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 

25 0,4 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 

148 2,57 

Государственное управление 817 14,2 

Образование  725 12,6 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 853 14,82 

Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 

58 1,0 

 

Структура занятости в экономике города  
(по крупным и средним предприятиям) 

Численность  

работников на 

крупных и 

средних 

предприятиях на 

01.12.2021 г. 

составляет 5754 

человека или  46,4 

% от численности 

населения, 

занятого в 

экономике 



Малый и средний бизнес 

На территории городского округа реализуется программа 

поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства 

В 2021 г. оказывалась информационно-

консультационная и имущественная 

поддержка субъектов МСП.  По состоянию 

на 01.01.2022г. площадь объектов, 

включенных в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки составляет 

143092,21кв.м.  



Свободные земельные участки  под 

размещение инвестиционных площадок 

             

Пло

щад

ь, га 

Кадастровый номер Расстоян

ие до 

Волгогра

да, км 

Ближайшее 

шоссе, 

название и 

расстояние (км) 

Наличие 

присоединени

я к ж/д путям 

(да/нет) 

Назначение земли (категория, вид 

разрешенного использования 

5 34:39:000040 149 Трасса М 6;  5,5 

км 

Нет Земли населѐнных пунктов, для размещения 

объектов промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, обеспечения 

космической деятельности, обороны, 

безопасности и иного специального 

назначения 

10 Требует формирования 149 Трасса М 6;  5,5 

км 

Нет 

11,6 34:39:000033 149 Трасса М 6;  5,5 

км 

Нет 

25 34:39:000040 

 

149 Трасса М 6;  5,5 

км 

Нет 

30 34:39:000048 149 Трасса М 6;  5,5 

км 

Нет 

40 Требует формирования 149 Трасса М 6;  5,5 

км 

Нет 

52,3 Требует формирования 149 Трасса М 6; 5,5 

км 

Нет Земли населѐнных пунктов,  

Зона  садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений (СХ-

1). 65,8 Требует формирования 149 Трасса М 6;  5,5 

км 

Нет 



Свободные земельные участки  под размещение 

инвестиционных  и промышленных площадок 

Площадка для размещения объектов торговли 

Код площадки 10005194 10005188 10005192 

Широта 61.089376 49.762864 49.762864 

Долгота 43.147471 43.645094 43.645094 

Кадастровый номер 34:39:000032:59 
34:39:000047: 

2234 
34:39:000047:2233 

Адресные ориентиры 

площадки 

г. Фролово, ул. Заводская, 

37а 
г. Фролово, ул. Фрунзе, 83/1 г. Фролово, ул. Фрунзе, 83/2 

Расстояние до Волгограда, 

км. 
149,00 149,00 149,00 

Общая площадь, кв. м 4 880,00 4 684,00 2 821,00 



Полезная информация для 

инвесторов 

ФИО Должность Контакты  

(тел., e-mail) 

Данков Василий Васильевич Глава городского округа город Фролово Тел.: 8(84465) 2-35-20 

Факс: 8(84465) 2-36-50 

ag_frol@volganet.ru 

Ветютнева Елена Николаевна И.о. первого заместителя Главы городского округа 

город Фролово 

Тел.: 8(84465) 2-35-20 

Факс: 8(84465) 2-36-50 

ag_frol@volganet.ru 

Чукарина Татьяна Ивановна Начальник отдела экономического развития Тел.: 8(84465) 2-53-00 

Факс: 8(84465) 4-10-47 

economica@frolovoadmin.ru 

 

Ярцева Людмила Викторовна Начальник отдела по управлению имуществом, 

землепользованию, архитектуре и 

градостроительству  

Тел.: 8(84465) 2-49-19 

ag_frol@volganet.ru 

Администрация городского округа г. Фролово 

Волгоградской области 
Адрес: г. Фролово, ул. Революционная, 12 




