ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
ШАРАНГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Приветственное слово Главы администрации
Представляю вашему вниманию «Инвестиционный паспорт
Шарангского муниципального района». Он позволит объективно
оценить привлекательность вложения капитала, а также найти
надежных партнеров и принять решение о начале работы в нашем
районе. Мы придаем огромное значение экономической
стабильности, повышению уровня и качества жизни населения,
обеспечению комфортных условий его проживания, ставим перед
собой задачу по привлечению инвесторов.
Наш район является сельскохозяйственным, богат лесными и
охотничьими угодьями.
В 2011 году за победу во Всероссийском конкурсе Шарангский
район получил медаль международного экологического фонда
«Экологически чистый район»

Общая информация

•

Географическое положение, в т.ч. расстояние до г.
Н.Новгород
Шарангский район расположен в северо-восточной
части Нижегородской области. Район граничит на
западе с Воскресенским районом, на северо-западе –
с Тонкинским районом, республикой Марий-Эл – на
юге и с Кировской областью – на востоке.
Районный центр – р.п. Шаранга., расположенный в
278 километрах от областного центра города
Нижний Новгорода.

•

Административный центр, крупные населенные
пункты
Административным центром является р.п.
Шаранга. Наиболее крупные населенные пункты: с.
Роженцово, с. Б. Устинское, с. Б. Рудка, с. Ст. Рудка,
с. Кушнур, д. Черномуж, с. Щенники, д. Поздеево

•

Площадь муниципального образования,
Площадь района составляет 1595,7 кв. км

•

Численность населения, в т. ч. экономически
активного
населения
Численность постоянного населения района на
01.01.2047 года составляет 11 825 человек
(экономически активного – 6580 человек), в т .ч.
р.п. Шаранга – 6 692 человек.

Администрация района готова оказывать поддержку инвесторам, создавать благоприятные условия для
реализации проектов и предложений, способствующих укреплению экономического потенциала района,
развитию его инфраструктуры, повышению занятости и материального благосостояния его жителей.
Надеюсь, что ваш искренний интерес к нашему району положит начало плодотворному и
взаимовыгодному сотрудничеству.

кв.км

Инфраструктура
* Услуги по перевозке пассажиров на территории района оказывает МУП «Шарангское ПАП». С сентября 2011 года автопредприятие стало муниципальным. В кассе Шарангской автостанции оказывается
услуга по продаже билетов на пригородные электропоезда, курсирующие по маршруту Урень – Нижний Новгород. Также услуги перевозки пассажиров оказывают частные такси.
* Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Шарангская центральная районная больница» — многопрофильное лечебное учреждение, имеющее в своем составе
стационар на 78 коек, поликлинику на 250 посещений, 17 ФАП, женскую консультацию, детскую поликлинику.
* Система общего образования Шарангского муниципального района включает в себя 26 образовательных учреждений: 3 средние общеобразовательные школы, 6 основных общеобразовательных школ, 15
дошкольных образовательных учреждений, 2 образовательных учреждения дополнительного образования (Дом детского творчества, Детско-юношеская спортивная школа). В школах обучается 1171
учащийся, детские сады посещают 724 воспитанника.
* Операторы сотовой связи: МЕГАФОН, БИЛАЙН, МТС, ТЕЛЕ 2. Оператором проводной сети является филиал ПАО «Ростелеком». Обеспечение сетью интернет осуществляют все операторы связи.
* Отель «Юронга» начал работу в июне 2013 года. Количество номеров — 16 номеров, из них 14 двухместных и 2 люкса. . Время работы - круглосуточное
* В целях поддержки малого бизнеса в районе с 2006 года функционирует АНО Шарангский центр развития бизнеса.

Природно-ресурсный потенциал
• Район расположен в первом агроклиматическом районе области и характеризуется наиболее суровой зимой, прохладным летом. В целом климатические условия района благоприятствуют
активному проживанию человека и развитию сельского хозяйства.
• Общая площадь района – 1595,7 кв.км., в т.ч.: земли поселений – 45,4 кв.км., земли промышленности – 9 кв.км., земли с/х назначения – 610,3 кв.км., земли под лесами– 865,2 кв.км., земли
запаса – 65,8 кв.км.
• Из полезных ископаемых в районе имеются запасы глины, песка и торфа. Глина и торф используются населением, песок добывается и используется в промышленных целях. В районе
обнаружены перспективные запасы карбонатных пород и запасы глины для строительной керамики объемом 1-2 млн. куб. м.

• Площадь земель под лесами составляет 865,2 кв.км.. Запас древесины на 01.01.2017 г. - 12317,7 тыс.м3, в том числе хвоя – 2303,1 тыс.м3. Расчетная лесосека составляет 150,8 тыс.м3, в 2016
году заготовлено (использовано) 108,3 тыс.м3, в т.ч. хвоя – 47 тыс.м3.
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Социально-экономические показатели
• Объем инвестиций в основной капитал за 2016 год составил 279,7 млн.руб., в т.ч. по отраслям : обрабатывающая промышленность - 39,6 млн.руб., сельское хозяйство –
90,12 млн.руб., строительство – 60,9 млн.руб., торговля – 11,7 млн.руб., образование – 10,2 млн.руб., здравоохранение и предоставление социальных услуг – 12 млн.руб.,
прочие – 55,18 млн.руб.
• Основными видами экономической деятельности являются сельское хозяйство (наиболее крупные предприятия ООО «АПК Поздеево», ООО Новый век, ООО
Возрождение) и обрабатывающая промышленность (ПО Шарангский Хлебокомбинат, ОАО Маслодел, ООО Партнер, ООО Кедр, ИП Синцов В.В.).

Инвестиции в основной капитал
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Краткая историческая справка
Шарангский район образован 10 июня 1929 года и вошёл в состав Котельнического округа Нижегородского края. С декабря 1934 года
входил в Кировский край, с 1936 года - в Кировскую область.
6 января 1960 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР Шарангский район был передан в состав Горьковской — ныне
Нижегородской области.
В ноябре 1962 года Шарангский район был включён в Тонкинский район, где находился до декабря 1965 года.
В декабре 1965 года вновь был восстановлен Шарангский район в составе Горьковской (Нижегородской) области.
• Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Шарангский народный краеведческий музей»

• Свято –Троицкая церковь
• ФОК«Жемчужина» — открытие состоялось 29
декабря 2012 года. В его состав входят : каток с
искусственным льдом; универсальный
спортивный зал; бассейн; бильярдная; фитнес-зал;
теннисный зал; тренажерный зал; зал восточных
единоборств; зал аттракционов; кинозал; кафе;
футбольное поле, солярий.
• Заречный парк
• Парк «Муравия»
• Детский развлекательный парк «Лукоморье»
• Памятники природы (Килемарский заказник, 19
марийских священных рощ)
• Памятник неизвестному солдату, Памятник
сельскому хозяйству, Доска почёта «Трудовая
слава района», Памятник «Звезда Героя
Советского Союза», малая архитектурная форма
«Девочка с книгой», колоннада «Шаранга»,
Ротонда и др.

•

Культура и туризм

Реализованные и реализуемые инвестиционные проекты
На территории района реализуются (были реализованы) следующие основные проекты:

№п/
п

Компания

Отрасль

Описание проекта

Объем
инвестиций,
млн.руб.

Рабочие
места, ед

Сроки реализации

1

ООО "Кедр"

деревообрабатываю
щая
промышленность

модернизация производства, покупка и
установка нового и современного оборудования

87

33

2012-2018

2

ООО "АПК Поздеево"

животноводство
растениеводство

строительство молочно-товарной фермы

40

8

2018

3

ООО "Союз"

животноводство
растениеводство

строительство двора для развития мясного
скотоводства

14

2

2017

4

ИП ГКФХ Бахтин А.М.

животноводство
растениеводство

строительство двора для развития мясного
скотоводства

14

2

2017

5

ООО «»Движение ИнвестСтрой

строительство

строительство бетонного завода

6,5

8

2014

6

ЗАО ИСК «Теплый дом»

строительство

Строительство гостиничного комплекса

36,6

5

2012-2013

7

ООО «Транстопливо»

строительство

Строительство газозаправочной станции

10

3

2013-2014

Контактная информация
• ФИО: Медведева Алла Вячеславовна
• Адрес: Нижегородская область, р.п.Шаранга ул.Свободы д.2
• Телефоны: (83155) 2-17-07, 2-15-80
• Факс: (83155) 2-15-80
• электронная почта: official@adm.shr.nnov.ru
• интернет-сайт администрации: www.sharanga52.ru

ПРИЛОЖЕНИЯ : 1. Инвестиционные площадки для реализации проектов.
2. Перечень имущества для предоставления малым и средним предприятиям.

