
НИЖНЕЛОМОВСКИЙ РАЙОН

ПЕНЗЕНСКОЙ    ОБЛАСТИ



ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ

Нижнеломовский район находится в северо-западной части Пензенской

области. На севере граничит с республикой Мордовия, Наровчатским и

Спасским районами области, на востоке с Мокшанским, на юге с

Каменским и Пачелмским, на западе с Вадинским районами области.

Общая площадь района составляет 176271,394 гектара. Протяженность

района с севера на юг - 42 км, с востока на запад - 60 км. На территории

района расположены 1 город и 64 сельских населенных пункта.

Административно-территориальное деление района представлено

одним городским муниципальным образованием и 10 сельскими

муниципальными образованиями. Административный центр района -

город Нижний Ломов основан в 1636 году.

Удаленность муниципального образования от регионального центра

составляет 110км, от г. Москвы – 534км.

Численность населения Нижнеломовского района составляет 38035

человек.



РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В 

ЭКОНОМИКЕ НИЖНЕЛОМОВСКОГО 

РАЙОНА



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ МСП

Цели Программы:

1.Развитие инвестиционной деятельности на территории Нижнеломовского

района.

2. Повышение предпринимательской активности и создание благоприятной

среды для развития малого и среднего бизнеса.

3.Создание условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на

потребительские товары и услуги в широком ассортименте, в первую очередь

отечественного производства, по доступным ценам в пределах территориальной

доступности, повышение оперативности и качества торгового сервиса,

обеспечения прав потребителей на приобретение качественных и безопасных

товаров.

4. Улучшение качества обеспечения автотранспортных пассажирских перевозок.

5.Повышение качества предоставления государственных и муниципальных

услуг Нижнеломовского района.

Эффективность от реализации муниципальной программы

составила – 1,1 (высокая эффективность)



ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕЛОМОВСКОГО РАЙОНА
Одной из ведущих отраслей экономики Нижнеломовского района является 

сельское хозяйство. В  аграрном секторе экономики  осуществляют 

деятельность 10 сельскохозяйственных предприятий, 33 

сельскохозяйственных потребительских кооператива, 71 крестьянское 

(фермерское) хозяйство.              



На территории Нижнеломовского района на 01.09.2018 г. осуществляют

торговую деятельность 614 хозяйствующих субъектов в 479 торговых

объектах.

Услуги общественного питания оказывают 67 объектов, из них

рестораны, кафе, закусочные - 43, столовые на производстве - 4,

школьные столовые -20.

Средняя заработная плата работников потребительского рынка

Нижнеломовского района на текущий период 2018г составила 30 тысяч

380 рублей.
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ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ НИЖНЕЛОМОВСКОГО РАЙОНА



ОРГАНИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг
В МФЦ оказывается более 285 видов услуг для представителей бизнес-

сообщества, что  больше по сравнению с 2017 годом на 60% (171). Количество 

оказанных услуг для бизнеса за 8 месяцев 2018 года составляет 1150. Самыми 

популярными являются следующие услуги: предоставление сведений из ЕГРН, 

регистрация юр. лиц и ИП, услуги АО «Корпорация «МСП».

МУП Нижнеломовского района «Агентство по развитию 

предпринимательства»

Основные направления деятельности:
- оказание информационной, методической, консультативной и иной поддержки 

субъектам предпринимательства;

-создание организационных, экономических и иных условий, необходимых 

для реализации муниципальной политики в области поддержки малого и 

среднего бизнеса, а также для обеспечения выполнения нормативных 

актов органов местного самоуправления Нижнеломовского района в 

этой области;

-взаимодействие с региональными институтами поддержки бизнеса



Нижнеломовский Бизнес-Инкубатор

Бизнес-инкубатор – это инструмент поддержки малого бизнеса, на ранней стадии их

деятельности, путем предоставления в аренду оборудованных помещений и оказания

консультационных, бухгалтерских, юридических и прочих услуг.

Приоритетными задачами бизнес — инкубатора являются:

- поддержка и обеспечение выживаемости вновь создаваемых и находящихся на ранней

стадии развития малых предприятий путем предоставления на льготных условиях

нежилых помещений, а также путем оказания комплекса сопутствующих бизнес —

услуг коллективного пользования, услуг по приему посетителей и консультационных

услуг по ведению бизнеса;

- создание новых рабочих мест;

-поощрение и обеспечение формирования и роста новых малых предприятий,

продвигающих новые технологии и коммерциализирующих научные знания.

Совет по инвестиционному развитию и предпринимательству

Консультативно-совещательный орган, созданный в целях активизации 

работы по привлечению инвестиций в экономику Нижнеломовского района 

Пензенской области, развития и поддержки предпринимательства на 

территории Нижнеломовского района Пензенской области.



ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИК 

ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Администрация Нижнеломовского района изучила и провела внедрение лучших 

муниципальных практик поддержки предпринимательства и улучшения 

инвестиционного климата, включенных в Атлас муниципальных практик:

Нормативное обеспечение:

1.Разработка документа 

стратегического планирования в 

области инвестиционной деятельности 

на территории муниципального 

образования

2. Разработка и размещение в открытом 

доступе инвестиционного паспорта 

муниципального образования

3. Принятие комплекса нормативных 

актов, устанавливающих основные 

направления инвестиционной политики 

муниципального образования и 

развития малого и среднего 

предпринимательства

4. Организация сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна» 

5. Утверждение стандартов качества 

предоставления муниципальных услуг

6. Внедрение системы оценки 

регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизы действующих 

муниципальных нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы, 

связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности

7. Утверждение процедуры реализации 

проектов с использованием механизма 

муниципально-частного партнерства

8. Ежегодное инвестиционное послание 

Главы муниципального образования с 

принятием инвестиционной декларации 

(инвестиционного меморандума)

Информационное 

обеспечение:

1. Утверждение и публикация 

ежегодно обновляемого Плана 

создания объектов необходимой 

для инвесторов инфраструктуры 

в муниципальном образовании и 

порядка предоставления 

информации для размещения на 

Инвестиционной карте субъекта 

Российской Федерации

2. Организация 

специализированного интернет-

ресурса муниципального 

образования об инвестиционной 

деятельности, обеспечивающего 

канал прямой связи органов 

местного самоуправления с 

инвесторами

3. Формирование системы 

информационной и 

консультационной поддержки и 

популяризация 

предпринимательской 

деятельности, в том числе на 

базе многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг

Организационное 

обеспечение:

1. Создание общественного 

совета по улучшению 

инвестиционного климата и 

развитию 

предпринимательства при 

Главе муниципального 

образования

2. Создание 

специализированных 

организаций поддержки 

инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства

3. Создание структурного 

подразделения для 

управления деятельностью 

по улучшению 

инвестиционного климата

4. Формирование системы 

управления земельно-

имущественным 

комплексом, 

соответствующей 

инвестиционным 

приоритетам 

муниципального 

образования

Практическое сопровождение: 

1. Формирование доступной инфраструктуры 

для размещения производственных и иных 

объектов инвесторов

2. Обеспечение присутствия на территории 

муниципального образования институтов 

развития и объектов финансовой 

инфраструктуры

3. Проведение мероприятий по сокращению 

сроков и финансовых затрат на прохождение 

разрешительных процедур в сфере земельных 

отношений и строительства при реализации 

инвестиционных проектов на территории 

муниципального образования

4. Включение в перечень услуг, 

предоставляемых на базе 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг, услуг, связанных с 

разрешительными процедурами в 

предпринимательской деятельности, а также 

в сфере поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства

5. Проведение мероприятий по сокращению 

сроков разрешительных процедур для 

строительства, реконструкции линейных 

сооружений «последней мили» в целях 

подключения объектов капитального 

строительства к системам инженерной 

инфраструктуры

6. Формирование земельных участков, 

которые могут быть предоставлены 

субъектам инвестиционной и 

предпринимательской деятельности за счет 

невостребованных долей



ЭФФЕКТИВНАЯ ПРАКТИКА

Описание: «Обеспечение присутствия на территории муниципального образования институтов 

развития и объектов финансовой инфраструктуры»

Суть практики:

Одним из важных условий развития инвестиционной и предпринимательской деятельности 

является доступность финансовых и иных ресурсов, необходимых для реализации бизнес-проектов. 

Однако организации, предоставляющие доступ к таким ресурсам, размещаются преимущественно в 

крупных экономических центрах, где выше спрос на их услуги, доступность же необходимых для 

развития ресурсов на остальных территориях оставляет желать лучшего. 

Для привлечения институтов развития и финансовых организаций органы местного самоуправления 

могут предложить им льготные условия для открытия филиалов и представительств на территории 

муниципального образования, разработать и реализовать взаимовыгодные инвестиционные 

проекты, а также проекты, направленные на повышение спроса на финансовые услуги посредством 

информирования субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности о возможностях 

взаимодействия с данными организациями. 

Администрацией Нижнеломовского района совместно с МУП «Агентство по развитию 

предпринимательства» разработана и утверждена «Дорожная карта» по привлечению инвестиций, 

работе с инвесторами и развитию предпринимательства, в состав которой входят следующие 

мероприятия:

•Выдача товарных кредитов субъектам МСП Специализированной организацией по привлечению 

инвестиций, работе с инвесторами и развитию предпринимательства

•Предоставление Специализированной организацией платных услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства

•Предоставление Специализированной организацией бесплатных услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства

•Обеспечение участия субъектов МСП в образовательных мероприятиях, проводимых Центром 

поддержки предпринимательства Пензенской области 



•Проведение Специализированной организацией информационно-консультационных мероприятий для субъектов 

МСП, зарегистрированных на территории района, обучение их новым компетенциям в сфере ведения 

предпринимательской деятельности с привлечением экспертов в различных сферах ведения бизнеса (с заполнением 

анкет обратной связи и выдачей подтверждающего документа об обучении)

•Ведение аккаунтов Специализированной организацией по привлечению инвестиций, работе с инвесторами и 

развитию предпринимательства в социальных сетях

•Размещение информации о поддержках и мероприятиях в тематических группах социальных сетей

•Разработка буклета о существующих мерах поддержки (для распечатки и рассылки)

•Проведение Специализированной организацией маркетинговых мероприятий посредством проведения «холодных 

звонков» и рассылки информации о мерах поддержки на e-mail предпринимателей, раздачи буклетов.

В 2018 году выданы товарные кредиты на сумму 155 001,00 руб.:

Получатели товарного кредита:

ООО «Голицынское» на сумму 105 512,00 руб. (холодильное оборудование) в рамках реализации проекта по 

переработке мяса и производству мясных полуфабрикатов.  

КФХ «Ежова С.Е.» ( дизельный генератор)  на сумму 49489 руб.  в рамках реализации проекта по  разведению  

птицы. 

Бесплатных услуг оказано: за 8 месяцев 2018 г. - 106, за июль-август – 20.

Основные виды бесплатных услуг – это консультации о муниципальных и государственных поддержках для малого 

бизнеса по линии Министерства экономики и Министерства сельского хозяйства, АО «Корпорация развития 

Пензенской области», АО «Поручитель»,  получение товарного кредита, консультирование по видам и формам услуг 

ЦПП, направление для участия в мероприятиях и консультациях ЦПП. 

Платных услуг оказано: за 8 месяцев – 127 услуг на сумму 398 600,00 рублей; за июль- август 2018 года – 29 на сумму 

80 600,00 рублей.  

Основные виды платных услуг: составление бизнес-планов, разработка уставов, составление налоговой и 

бухгалтерской отчетности, подготовка документов для регистрации в ИФНС физ. лиц  в качестве ИП юридических 

лиц, подготовка архивной документации по объектам недвижимости. 

На 31.08.2018 года проведено 10 встреч с предпринимателями и активным населением. Во встречах приняло участие 

85 человек. Мероприятия проведены с участием АО « Россельхозбанк», АО « Поручитель» ПАО «Сбербанк России», 

налоговой службы, ветеринарной службы, ПФР.

ЭФФЕКТИВНАЯ ПРАКТИКА



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

В аграрном секторе экономики осуществляют деятельность 10

сельскохозяйственных предприятий, 33 сельскохозяйственных

потребительских кооператива, 71 крестьянское (фермерское) хозяйство.

В сельхозпредприятиях Нижнеломовского района работают 3127 человек,

рост 132%. Среднемесячная заработная плата в данной отрасли составила

35246 рублей (АПГ-31512 рублей, рост 112%).

Объем реализации сельскохозяйственной продукции за 7 месяцев 2018 года

составил 6,4 млрд. рублей. (АПГ-5,8 млрд.рублей, рост 110%).

В 2018 году вся посевная площадь составила 56 816га, (АПГ-53316 га рост

107%), в том числе зерновых и зернобобовых–38460(АПГ-33567га рост

115%). Валовой сбор зерна составил 100 тысяч тонн, средняя урожайность

27,4 ц/га.

Валовое производство молока за 8 месяцев 2018 года в хозяйствах всех форм

собственности составило – 34100 тонн, (АПГ-30026 тонн рост 114%),

производство мяса - 60882 тонн. (АПГ-49463тонн, рост 123%). На

01.09.2018г. посеяно озимых культур под урожай 2019 года – 17510 га.,

вспахано зяби на площади – 35100 га., засыпано 6020 тонн семян зерновых

культур.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

По территории района проходит федеральная трасса М5 « Урал» Москва-

Челябинск, дороги областного значения Н-Ломов – Наровчат (далее на

Ковылкино и Мордовию), Н-Ломов – Пачелма (далее на Башмаково), Н-Ломов

– Вадинск (далее на Земетчино). Общая протяженность автомобильных

дорог общего пользования составляет 518,3 км. В том числе дороги с твердым

покрытием - 282 км. Все населенные пункты района соединены с

административным центром дорогами с твердым покрытием.

Протяженность автодорог общего пользования местного значения в

Нижнеломовском районе составляет 121,14 км.

Общая протяженность железнодорожных путей составляет 60 км. Южную

часть района пересекает тупиковая железнодорожная ветка протяженностью 33

км, через которую город Нижний Ломов связан с железнодорожной сетью

страны. На территории района работает ООО Нижнеломовское

автотранспотное предприятие, основным видом деятельности которого

являются услуги по перевозке пассажиров . Для перевозки пассажиров имеется

18 автобусов. Предприятие обслуживает 16 маршрутов: 2 городских, 2

междугородных, 1 межобластной, 11 пригородных. Услуги по перевозке

пассажиров так же оказывают индивидуальные предприниматели, общее

количество машин-230.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ    ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
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Среднемесячная заработная

плата за январь-июль 2018 года

составила 28276 руб., что больше

уровня прошлого года на 17,5 %

(в 2017году за аналогичный

период 24 063,3 руб.).

Задолженности по заработной

плате на предприятиях района

отсутствует.

Величина прожиточного

минимума на душу населения

по основным социально-

демографическим группам:

-трудоспособное население - 9587

руб; - пенсионеры- 7437 руб.,

- дети- 9398руб.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Основу инновационного потенциала района составляет предприятие

оборонного комплекса: ОАО «Нижнеломовский электромеханический

завод». Его специфика – продукция ВПК и зависимость от государственных

заказов. Но в период рыночных преобразований наработан опыт

выполнения гражданских заказов и налаживания стратегического

партнерства с учебными, научно-исследовательскими организациями.

Комплексная система поддержки и продвижения инноваций, включает в

себя нормативно-правовое регулирование, инновационную

инфраструктуру -это технопарки, сеть бизнес-инкубаторов, центры

регионального развития.

На территории района работает бизнес-инкубатор. Для

предпринимателей созданы комфортные условия. Есть большой

конференц-зал, в котором можно проводить «круглые столы», имеются

комнаты для деловых переговоров.

На территории района функционируют четыре Центра регионального

развития: с. Вирга, с. Кувак-Никольское, с. Голицыно, с. Верхний Ломов.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Туристические маршруты Нижнеломовского района зовут на экскурсии в

прошлое и к животворным источникам.

Знаменитый роман М.Ю. Лермонтова «Вадим» начинается с описания

Нижнеломовского мужского монастыря. Некогда знаменитого чудотворной

иконой Божьей Матери и известной на всю Россию зерновой летней ярмаркой.

Ныне монастырская обитель возвращена к жизни.

Нижнеломовский край издавна славится удивительными памятниками

природы. Множество родников разбросано по Ломовскому району. Два

источника считаются «святыми» и «целебными». Родник явления Казанской

иконы Божьей Матери. Источник, в котором в 1643 году она явилась, существует

и до сих пор. Над ним построена купальня, где многие немощные и больные

погружаются в святую воду и по их вере выходят здоровыми.

Салолейка - это десятки больших и малых родничков, вытекающих из отвесной

стены оврага и образующих ручей и правый приток реки Мокша. Сегодня

Салолейские родники объект паломничества людей со всей страны. Красота

окружающей природы, легенды народа, сама уникальная вода родников,

совокупность воздействия всех имеющихся факторов действительно помогает

людям набраться телесного и духовного здоровья



ИНВЕСТИЦИОННАЯ   ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

На территории Нижнеломовского района в с. Ива располагается база отдыха с

горнолыжной и лыжной трассами, сноубордпарком, туристскими маршрутами.

Это крупнейший объект туристской зоны. Трасса, самая длинная в Пензенской

области – более 300 метров, с перепадом высот в 72 метра. Трасса оборудована

бугельным подъемником. К услугам гостей предлагается гостиничный

комплекс. Для катания есть три горки, с первой катаются на «ватрушках», со

второй также на «ватрушках» и начинающие лыжники, с основной горки, на

которую и ведет подъемник, катаются только на лыжах и сноубордах. На

территории города Нижний Ломов располагается Нижнеломовский

краеведческий музей. В залах музея проходят заседания клуба

«Неравнодушный провинциал», где

каждый желающий может принять активное участие или быть только гостем,

работает студия «Русская изба», где можно приобщиться к декоративно-

прикладному искусству росписи по дереву и шитью. В залах музея работают

различные выставки и фотоателье «Русский воин», проводятся викторины,

конкурсы, уроки, мероприятия в рамках календарных праздников «Святки»,

«Масленница», «Рождество» и другие. На территории Нижнеломовского района

располагаются 22объекта клубно-досугового типа, детская школа искусств с 18

филиалами и структурными подразделениями, 22 библиотеки.



Объем инвестиций -

3,5 млрд.. руб.

ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Инвестиционный    проект «строительство завода 

по глубокой    переработке    мяса индейки 

мощностью 150 тонн в суки»



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ    ПРОЕКТ 

«СТРОИТЕЛЬСТВО  ЗАВОДА   ПО   ПЕРЕРАБОТКЕ   МАСЛЯНИЧНЫХ 

КУЛЬТУР  мощностью 70 тыс. тонн»

Объем инвестиций-

2,9  млрд. руб.



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ    ПРОЕКТ «РАСШИРЕНИЕ 

МОЛОЧНО-ТОВАРНОГО КОМПЛЕКСА  ДО  5300 голов дойного стада»

Объем инвестиций-

2,4 млрд.. руб.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ НА СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ

Наименование проекта Инициатор (инвестор) 

проекта

Место реализации Планируемый  

объем 

инвестиций 

млн. руб.

Строительство придорожного сервиса ИП Леушкин  С.С. г. Нижний Ломов. 527 км+ 100,0

Модернизация систем коммунальной инфраструктуры 

(объекты теплоснабжения) г. Нижний Ломов на основе 

концессии

ЗАО ТЭКПО г. Нижний Ломов 35,0

Строительство  завода по  переработке технической 

конопли

ООО «Коноплекс-Пенза» с. Атмис 150,0

Расширение производства сычужных сыров ООО «Мега-Мастер» с. Вирга, ул. Лесная,5 50,0

Строительство двух комплексов автозаправочных станций ООО «АЗС-Регион 

Поволжье»

С. Б-Хутора 360,0

Строительство мини-завода по переработки глины ИП Галаев Р.М. с. Норовка 10,0

Строительство станции технического обслуживания с 

автомобильной мойкой (реализован 1 этап)

ООО «БЭТА» г. Нижний Ломов, ул. К-Маркса 15,0

Строительство цеха по переработке мяса и плодоовощной 

продукции

ИП Недоростков М.В. г. Нижний Ломов 25,0

Строительство теплиц для выращивания зелени ИП Ченгаева М.В. с. Голицыно 5,0

Модернизация цеха по переработке мяса и производству 

полуфабрикатов

ПСПК "Хуторок" г. Нижний Ломов, пер. 

Широкий,1

5,2

Разведение лошадей ИП Тамбулатова Е.А. с. Усть-Каремша 10,0

Расширение комплекса по промышленному выращиванию 

индейки до    100 000 тонн 

УК «Дамате» Нижнеломовский район 6506,0



Наименование проекта Инициатор (инвестор) проекта Место реализации Планируемый  

объем 

инвестиций млн. 

руб.

Строительство торгового центра ИП Голянов Н.В. г. Н-Ломов 38,0

Организация цеха по производству колбасных изделий   ООО «Конный завод «ВЕЛЕС» с. Голицыно 12

Организация зоны отдыха ИП Плотников А.Н. с. Федоровка 4,5

Организация зоны отдыха ООО «Галина» с. Кривошеевка 5,2

Организация детской парикмахерской ИП Прянзерская М.М. г. Н-Ломов 2

Реконструкция здания для оказания образовательных услуг ИП Кувшинов Ю.В. г. Н-Ломов 6,5

Переработка мяса и производство мясных деликатесов СППК «Голицынский» с. Голицыно 70

Строительство арматурно-бетонного завода ООО «Бетонный завод 

«Ломовский»

г. Н-Ломов 25

Разведение КРС молочной породы с целью организации цеха по 

переработке молока и производства сыра

ООО «Такт» с. Новый Шуструй 25

Разведение КРС мясной породы и его дальнейшая переработка ООО «Такт» с. Новый Шуструй 25

Строительство станции техобслуживания в комплексе 

придорожного сервиса

ИП Забалуев О.Г г. Н-Ломов 10,5

Строительство и реконструкция здания медицинского центра ИП Ерашов А.А. г. Н-Ломов 12

Строительство нового склада с котельной Филиал ООО «Объединенные 

Пензенские водочные заводы» 

Нижнеломовский ЛВЗ

г. Н-Ломов 40

Модернизация фанерного производства ЗАО «Фанерный завод «Власть 

труда»

г. Н-Ломов 300,0

Строительство диализного центра ООО «Стройсервис» г. Н-Ломов 50,0

Расширение гостиничного комплекса «Пегас» ИП Карамышев Р.Х. г. Н-Ломов 20

С действующими на территории Нижнеломовского района инвестиционными площадками можно 

ознакомиться перейдя по ссылке http://investinpenza.com/invest/investmentOffers

http://investinpenza.com/invest/investmentOffers


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ НИЖНЕЛОМОВСКОГО  РАЙОНА 

http://rnlomov.pnzreg.ru/

Глава администрации Нижнеломовского муниципального района 

Уракчеев Николай Ахтямович

Телефон: +7 (84154) 4-49-40

E-mail: nlomov_adm@sura.ru

Первый заместитель главы администрации района 

Теплов Юрий Викторович

телефон: +7 (84154) 4-44-63

E-mail: nlomov_adm@sura.ru

Начальник отдела экономики администрации района

Колокольцева Светлана Алексеевна

Телефон: +7 (84154)4-48-71

E-mail: lomovadm@yandex.ru
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