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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЭКОНОМИКИ РАЙОНА

 Площадь района: 1,8 тыс. 

кв.м.

 Численность трудовых 

ресурсов:

Всего – 9765 человек, из 

них занято в экономике 

района – 3500 человек

 Всего субъектов малого 

предпринимательства 

(включая юридических 

лиц   индивидуальных 

предпринимателей) – 292 

единицы



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКОНОМИКИ 

РАЙОНА

В Шимском районе отсутствуют 
крупные градообразующие 

предприятия, экономика 
района представлена 

субъектами малого и среднего 
предпринимательства



НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Поддержка 
предпринимательства 

осуществляется по 
двум направлениям:

1. В рамках 
муниципального 
инвестиционного 

стандарта

2. В рамках 
муниципальной 

программы 
«Обеспечение 

экономического 
развития Шимского

муниципального района 
на 2014-2016 годы»



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

СТАНДАРТ

С целью создания 
муниципального 

Стандарта

2. Утвержден 
инвестиционны

й паспорт

3. Сформирован 
банк свободных 
инвестиционных 

площадок

4. Создан 
залоговый 

фонд

5. Создан Совет 
малого и 
среднего 

предпринимате
льства при 

Главе 

6. Утверждено 
Положение о 

порядке отбора 
инвестиционных 

проектов, для 
реализации 

которых 
необходимы 

активы залогового 
фонда района

7. Утверждены 
ответственные 

должностные лица 
за сопровождение 
инвестиционных 

проектов

1. Утверждена 
Стратегия 

инвестиционног
о развития до 

2020 года  



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШИМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017-2019 ГОДЫ»

средства 
федеральног

о бюджета

445,2 тыс. 
рублей

Средства 
областног
о бюджета 

66,8 тыс. 
рублей

Средства 
бюджета 

муниципальн
ого района 

150,0 тыс. 
рублей

Объём 
финансирован
ия программы 

в 2016 году

662,0 тыс. 
рублей

• Сбалансированное развитие экономики

• Развитие торговой деятельности

• Развитие сети автозаправочных комплексов 

• Увеличение количества малых и средних предприятий, рост объемов производства 

• Расширение рынка сбыта продукции Ц
е
л

и
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р
о
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а

м
м

ы



Муниципальная программа 

«Обеспечение экономического развития Шимского
муниципального района на 2017-2019 годы»

1. Подпрограмма 
«Развитие 
торговли в 
Шимском 

муниципальном 
районе на 2017-

2019 годы»

2. Подпрограмма 
«Развитие малого и 

среднего 
предпринимательства в 

Шимском 
муниципальном районе 

на 2017-2019 годы»

3. Подпрограмма 
«Развитие рынка 
нефтепродуктов в 

Шимском 
муниципальном 

районе на 2017-2019 
годы»



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма 1

Создание условий для торгового 
обслуживания жителей отдаленных и 
труднодоступных населенных пунктов 

за счет расширения развозной торговли

Оказание содействия 
сельхозпроизводителям района по 

реализации произведенной ими 
продукции на сельскохозяйственном 

рынке района

Ведение реестра свободных 
инвестиционных площадок и 

размещение их на сайте района с 
целью поиска инвесторов для 

строительства объектов торговли

Предоставление информации 
товаропроизводителям района о 

проводимых в области выставках и 
ярмарках

Проведение районного конкурса 
«Лучшее предприятие торговли»

Подпрограмма 2

Консультирование субъектов малого 
и среднего предпринимательства по 

вопросам государственной и 
муниципальной поддержки

Обучение руководителей предприятий 
и индивидуальных предпринимателей 

по актуальным вопросам ведения 
предпринимательской деятельности

Предоставление субъектам бизнеса 
информации о минерально-сырьевых 

ресурсах района и потребностях о 
товарах и услугах

Формирование перечня 
муниципального имущества , 

предназначенного для передачи 
во владение или пользование 
субъектам малого и среднего 

бизнеса

Проведение ежегодного 
конкурса «Лучшее малое и 

среднее предприятие»

Предоставление грантов 
начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства по 
приоритетным направлениям

Подпрограмма 3

Формирование 
инвестиционных площадок 

под строительство 
автозаправочных станций

Проведение аукционов и конкурсов 
по продаже и сдаче в аренду 

земельных участков под 
строительство автозаправочных 

станций

Содействие в обеспечении 
субъектов рынка нефтепродуктов 

нормативно-правовыми 
документами, регулирующие их 
деятельность в данной сфере



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТИТУТАМИ 

РАЗВИТИЯ

 Ежеквартально

предоставляется в адрес

ГОАУ «Агенство развития

Новгородской области»

информация о социально-

экономическом состоянии

района, инвестиционной

деятельности и

тенденциях на

перспективу, а также

реестр инвестиционных

площадок района

 С 2012 года ежегодно в

торгово-промышленной

Палате Санкт-Петербурга

проходит встреча –

презентация Шимского

муниципального района с

представителями бизнеса с

целью поиска потенциальных

инвесторов



ОПТИМИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР

 В 2013 году принят 

нормативно-правовой акт, 

которым определены 

структурные 

подразделения 

ответственные за 

рассмотрение вопросов 

сопровождения и 

урегулирования 

разногласий, связанных с 

реализацией 

инвестиционных проектов 

на территории района 

Основные вопросы при реализации 
проектов

Сокращение сроков 
административных 

процедур при 
предоставлении 
инвестиционных 

площадок 
(имущества)

Сокращение  
количества 

согласований 
при 

оформлении 
земельного 

участка



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 

Расположен в 48 км 
от областного центра 

– Великого 
Новгорода 

Расстояние до 
Санкт –

Петербурга 250 
км 

Расстояние до 
Москвы  - 577 

км

В районном центре 
протекает 

судоходная река 
Шелонь, самый 

большой водоем –
озеро Ильмень

На территории района 
проходит Октябрьская 

железная дорога
Богатый ресурсно-сырьевой 

потенциал: торф, песок, ПГС, 
карбонатные породы. 

Осуществляется добыча 
минеральной и столовой воды. 

Имеются запасы глины и 
лечебной грязи,, лесные ресурсы 

представлены в основном 
лиственными породами

Районный центр расположен на 
перекрестке трех дорог: 

федеральной автомобильной 
трассы «Новгород-Псков» и 

двух региональных дорог 
«Новгород-Псков-Феофилова
пустынь» и «Шимск-Старая

Русса-Локня-Невель»

Район входит в состав 
Северо-Западного 

экономического округа 
Российской Федерации



ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ШИМСКОГО

РАЙОНА, РЕАЛИЗОВАННЫЕ В 2016 ГОДУ

Проект по забою и переработке 

свинины 

Инвестиции 73,4 млн. рублей. Срок 

реализации – 2013-2015 гг.

Строительство магазина ООО 

«Великолукский свиноводческий 

комплекс»

Инвестиции 24,0 млн. рублей. Срок реализации 

– декабрь 2015- сентябрь 2016 г



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПРОЕКТЫ

Проект по реконструкции 

«Путевого Дворца» 

в с. Коростынь Шимского района

Инвестиции 116,8 млн. рублей. Срок 

реализации – 2011-2027 гг.

Проект «Строительство детского сада 

на 160 мест»

Инвестиции 175,9 млн. рублей. Срок 

реализации – 2012-2016 гг.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ПОЗВОЛИТ:

Создать более 500 новых 
рабочих мест

Обеспечить современной 
инфраструктурой жителей 

района

Построить современное 
комфортабельное жилье

Создать многофункциональную 
зону отдыха на территории 

Новгородской области



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
АДМИНИСТРАЦИЯ ШИМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

174150, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р.П. 

ШИМСК, УЛ. НОВГОРОДСКАЯ, Д.21

ТЕЛ. 8(81656) 54 441, 54 636

ФАКС 8(81656) 54 461

EMAIL: ISVESHENIE@MAIL.RU

EKONOMIKA.SHIMSK@MAIL.RU

Глава Шимского

муниципального района

Тиханович

Николай Александрович 

mailto:isveshenie@mail.ru
mailto:ekonomika.shimsk@mail.ru

