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Воронежской области
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Каширский муниципальный район
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• 14 сельских поселений

• 1,06 кв. км площади

• 23,6 тыс. жителей

• 80 малых и средних предприятий

• 647 индивидуальных предпринимателей

• 156 крестьянско-фермерских хозяйств

* Воронеж

* Каширское



Поддержка малого предпринимательства
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Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика

Каширского муниципального района Воронежской области на 2014-2021 годы»

Гранты начинающим 
предпринимателям

Имущественная 
поддержка 

субъектов МСП

Консультационная 
поддержка



2018 год – стоматологический кабинет
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Грант 365 тысяч рублей на приобретение 

оборудования. 

Создано 2 рабочих места

Первое частное медицинское учреждение 

в районе



Грантовая поддержка
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Имущественная поддержка
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2017 год – помещение под столовую 2018 год – помещение под 

производство мебели



Количество субъектов МСП
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Выручка субъектов МСП, млн. руб.
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Инвестиционный потенциал
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• Наличие конкурентоспособных крестьянских (фермерских) хозяйств, свободных

площадей земли, человеческого, инфраструктурного потенциала для ускоренного

промышленного развития района

• Выгодное транспортно-географическое положение (близость к административному

центру региона - крупному рынку сбыта и источнику трудовых ресурсов).



Реализованный инвестиционный проект
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ООО «Корм Центр» - комплекс по

приемке, очистке, сушке и

хранению белого люпина.



Проекты на реализации
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• ООО «Специализированное хозяйство Московское» -

завод по производству готовых полнорационных кормов

для животных, мощностью до 20 т/час с возможностью

единовременного хранения сырья до 70 000 тонн. Пуск

планируется в 2020 году.

• ООО «ГК СТИМУЛ» - завод белково-жировых

компонентов. В 2019 году запущена линия по

переработке соевых бобов мощностью 100 т/сутки.

Планируется увеличение производительности до 200

т/сутки. На предприятии трудятся 25 человек, в

результате расширения производства штат составит 50

человек.

Объем инвестиций более

400 млн. рублей 
по каждому из предприятий



Приглашаем в наш район!
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