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Площадь 2434 кв.км
Численность населения 42,1 тыс. 
чел.
Расстояние до центра субъекта 
г. Ульяновск – 36 км



Мероприятия Программы на 2016-

2020гг. подразделятся на 4 блока:

- финансовая поддержка;

- имущественная поддержка;

- информационная поддержка;

- консультационная поддержка.

Итоги реализации Программы  за 2017

Прирост налоговых поступлений в 
бюджет за 2017 год составил 9,5% к 

уровню прошлого года;

Прирост субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

составил 0,46%;

Прирост в отчетном году по отношению к 
предыдущему году средней заработной 

платы составил 107,2% (27024 руб.);

Прирост объема инвестиций в 
основной капитал за 2017 год 

составил 4,9 раза (5,9 млрд. руб.);

За 2017 году при реализации 
инвестиционных проектов создано 

231 новое рабочее место;

Привлечено 28 новых 
инвестиционных проектов.



Функции Центра развития 
предпринимательства Чердаклинского 

района

Оказание консультационных услуг по 
вопросам налогообложения, бухгалтерского 
учета и применение норм действующего 
законодательства

Содействие при регистрации в качестве 
индивидуально предпринимателя, КФХ, ООО

Организация семинаров, обучения и 
подготовки кадров для СМП

Содействие в реализации инвестиционных 
проектов МО «Чердаклинский район

Сопровождение деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
Ульяновской области

Функции МКУ «Агентство по комплексному 
развитию сельских территорий»

Разработка нормативно-правовой базы 
поддержки инвестиционной деятельности, 
предпринимательства и туризма

Подбор площадок для размещения 
инвестиционных проектов

Сопровождение инвестиционных проектов 
МО «Чердаклинский район»

Развитие сельского хозяйства и 
потребительской кооперации района

Разработка и ведение реестра 
инвестиционных площадок для субъектов 
малого и среднего предпринимательства МО 
«Чердаклинский район».



Внедрение системы 
оценки регулирующего 

воздействия

•С 2013 года в районе 
действует система 
оценки регулирующего 
воздействия для 
нормативных актов, 
затрагивающих права и 
интересы 
предпринимательского 
сообщества.

Предоставление статуса 
приоритетного 

инвестиционного 
проекта МО   

•С 2012 года в районе 
действует порядок 
отбора 
инвестиционных 
проектов на 
присвоение им статуса 
приоритетного. 

•Льготы по земельному 
налогу.

Регламент сопровождения 
инвестиционных проектов 
в режиме «одного окна»

•С 2013 года 
постановлением 
администрации МО 
«Чердаклинский 
район» утвержден 
Регламент 
сопровождения 
инвестиционных 
проектов в режиме 
«одного окна»



В 2015 году определен земельный участок в п. 
Октябрьский площадью  66 га. Площадка промышленной 
зоны «Октябрьская» относится к категории Greenfield, 
все необходимые инженерные коммуникации находятся 
в непосредственной близости.

В 2016 году внесены изменения в Генеральный план и 
ПЗЗ МО «Октябрьское сельское поселение». Участок 
переведен в земли промышленности

Привлечено 4 инвестора с общим объемом 
инвестиций 450 млн. руб. и созданием 400 
новых рабочих мест. Территория распределена 
на 12%

В 2019-2020 годах планируется подведение 
необходимых инженерных коммуникаций. 
Предполагаемая сумма затрат 35 млн. руб.

Ожидаемый эффект от реализации проекта: 
создание не менее 15 новых субъектов МСП; 
дополнительные налоговые поступления не 
менее 6 млн руб.; создание не менее 600 
новых рабочих мест.

ПЗ «Октябрьская»

 1 км до ж/д станции 
«Октябрьский»

 3,6 км до региональной 
трассы Ульяновск-Самара

 7 км до Международного 
аэропорта «Ульяновск-
Восточный»

 12 км до регионального 
центра г. Ульяновск

 30 км до речного порта 
Ульяновск



Кадровый 
потенциал

Выгодное 
географиче

ское 
положение

Наличие полезных 
ископаемых

Реализация 
крупных 

инвестиционн
ых проектов

Динамичное 
развитие малого 

бизнеса

Ульяновский Аграрный 

Университет им. П.А. 

Столыпина готовит 

специалистов отрасли 

сельского хозяйства, 

переработки 

сельскохозяйственной 
продукции и другие

Район расположен в 

центре Ульяновской 

области 

Население – 42,1 тыс. 

чел.

На территории района 

имеются  

международный 

аэропорт,  проходит 

региональная трасса 
Ульяновск-Самара 

Район располагает 

месторождениями 

нефти, торфа, глины, 

песка, минеральной 

воды, сапропеля.

На территории района 

реализуется 

федеральный 

инвестиционный 

проект «Портовая 

особая экономическая 
зона»

Численность субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства –

1236

Объем инвестиций в 

2017 году составил 5,9 

млрд. руб.



ООО «Марс»: 

Фабрика по производству кондитерских 

изделий

Объем инвестиций 2,3 млрд. руб.

Создано 350 рабочих мест

Фабрика по производству кормов для 

домашних животных

Объем инвестиций 1,5 млрд. руб.

Создано 240 новых рабочих мест   

ПАО «Фортум» строительство первого в 

России ветропарка на 35 МВт

Объем инвестиций 5 млрд. руб.

ЗАО «ПРОМТЕХ-Ульяновск» производство 

авиационных бортовых кабельных сетей 

Объем инвестиций 240 млн. руб.

Создано 70 рабочих мест

ООО «КФХ Возрождение» 

сельскохозяйственное производство

Объем инвестиций 400 млн. руб.

Создано 110 рабочих мест

База отдыха «Архангельская 

слобода»

Объем инвестиций 150 млн. руб.

Создано 40 рабочих мест

Инвестиции в основной капитал в МО «Чердаклинский 

район»



В реестре инвестиционных проектов муниципального образования «Чердаклинский район» 100 инвестиционных 
проектов с общим объемом инвестиций 33 млрд. руб. и созданием 6,7 тыс. новых рабочих мест. 

завершена реализация 34 проектов, дальнейшее расширение и модернизация производства не планируются 

по 6 проектам реализация завершена, планируются дальнейшее расширение и модернизация производства

38 проектов находится в стадии реализации 

22 проекта (бизнес-планы), в отношении которых ведётся активная работа по их локализации на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район»

На инвестиционном портале МО «Чердаклинский район» http://invest.cherdakli.com/ размещено 17 

свободных инвестиционных площадок, и более 30 инвестиционных предложений. 

http://invest.cherdakli.com/


ПРИГЛАШАЕМ К ДОЛГОСРОЧНОМУ

И ВЗАИМОВЫГОДНОМУ 

СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Ждем Вас по адресу 

Ульяновская область, р.п.Чердаклы,
ул. Советская, дом 6

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район»

Самойлов Виктор Викторович

Тел. 8(84231)2-14-58

Первый заместитель Главы 

администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район»

Лашманов Евгений Петрович

8(84231)2-44-52

www.cherdakli.com

http://invest.cherdakli.com

org0707@mail.ru


