
Моргаушский
район 

Чувашской Республики



Столица 

Чувашской 

Республики

 Площадь территории – 84,5 тыс. га
 Численность населения – 33009 
человек
 Расстояние до столицы региона –
47 км
 Расстояние до г. Москвы – 643 км

Административный центр 

Моргаушского района

Чувашской Республики

Характеристика территории

47 км

16 сельских поселений
177 населенных пунктов



Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства



Средняя численность работников субъектов малого и 
среднего предпринимательства, человек

Роль малого бизнеса в экономике



Роль малого бизнеса в экономике

Объем инвестиций в основной капитал МСП, млн. рублей Объем государственной поддержки СМП, млн. рублей

2014       2015        2016
2014                 2015       2016



Доля налоговых поступлений от субъектов МСП в общем 
объеме налоговых поступлений муниципалитета, в %

Общая сумма налоговых платежей, уплаченных 
субъектами МСП в местные бюджеты, тыс. рублей

Роль малого бизнеса в экономике



 Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства
 Совершенствование системы управления
экономическим развитием
 Снижение административных барьеров, оптимизация
и повышение качества предоставления государственных и
муниципальных услуг
 Развитие потребительского рынка и сферы услуг

в 2017 году утвержден Порядок 
предоставления грантов в форме субсидий 
победителям конкурса по предоставлению 

субъектам малого предпринимательства 
грантов на создание собственного дела в 

размере не более 300 тыс.рублей на одного 
субъекта малого предпринимательства. 
 Субсидии предоставляются за счет 

средств, выделяемых из местного бюджета 
Моргаушского района Чувашской 

Республики. 

«Экономическое развитие и 
инновационная экономика 

Моргаушского района 
Чувашской Республики на 2014-

2020 годы» 

«Комплексная 
инвестиционная программа 

развития
Моргаушского района 

Чувашской Республики до 2020 
года» 

1

2

Муниципальные 
программы



Инфраструктура поддержки 
предпринимательства 

Производственный бизнес - инкубатор
Адрес – с.Моргауши по ул.50 лет Октября д.25
Общая площадь нежилых помещений – 1242,6 
м2,
Из всей площади производственные помещения –
656,0 м2,
Офисные помещения – 191,5 м2
Предельная длительность размещения СМП в – 3 
года,
Количество созданных рабочих мест – 58 ,
Количество рабочих мест, оборудованных 
доступом в сеть интернет – 15,
Переговорная комната;
Зал совещаний.



Особенности внедрения практик поддержки 
предпринимательства и улучшения инвестиционного климата

Комплексная инвестиционная программа
развития Моргаушского района Чувашской
Республики на 2015-2020 годы

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей Моргаушского района

Информационная, консультационная и
методическая поддержка по вопросам ведения
предпринимательской деятельности; помощь в
оформлении документов на участие в
республиканских конкурсах, программах

Мероприятия,
приуроченные к Дню
малого и среднего
предпринимательства в
Моргаушском районе

Актуальная информация на
официальном сайте
Моргаушского района в
разделе «Экономика»



Успешная практика поддержки 
предпринимательства и улучшения 

инвестиционного климата

Совет по инвестиционной 
политике 

Обеспечивает проведение 
единой инвестиционной 
политики в Моргаушском 

районе, создание благоприятных 
условий для эффективного 

использования инвестиционных 
ресурсов в соответствии с 
основными приоритетами 
экономической политики 

администрации Моргаушского 
района

Совет по развитию малого и 
среднего 

предпринимательства 
Разрабатывает и представляет 

предложения по совершенствованию 
нормативно-правовых актов 

Моргаушского района  по вопросам 
устранения административных 

барьеров, препятствующих развитию 
предпринимательства; привлекает к 

работе Совета руководителей 
общественных организаций, малых 

предприятий, предпринимателей без 
образования юридического лица



Инвестиционное развитие Моргаушского района 
Чувашской Республики

Инвестиционный потенциал :
 выгодное географическое 
положение;
 транспортная доступность;
 существенный ресурсный 
потенциал;
 состояние окружающей 
среды;
 уровень развития 
производственной и социальной 
инфраструктуры;
 наличие квалифицированных 
кадров и др.

Основа инвестиционной политики:
обеспечение информационной 
среды;
снижение административных 
барьеров;
формирование и 
совершенствование нормативно –
правового обеспечения 
инвестиционного процесса



Инвестиционные проекты 2016 года

СХПК ПЗ им.Е.Андреева 
«Реконструкция 

зерносушильного 
комплекса»

СХПК им. Ильича  
«Реконструкция 
коровника на 86 

голов»

КФХ Маряшкина Д.Н. 
«Развитие 

животноводства и 
птицеводства»

КФХ Макарова Р.А. 
«Увеличение 

производственной базы 
путем приобретения КРС и 

строительство 
животноводческих 

помещений»

ОАО ПФ «Моргаушская» 
«Реконструкция и ремонт 
производственных цехов с 
заменой технологического 

оборудования»



Инвестиционные проекты 2017 года

«Агротехнический 
многопрофильный комплекс 

Молочно-товарная 1000 голов» в 
районе д.Шептаки Моргаушского 

Чувашской Республики
(ООО «АФ «Путь Ильича), (общая 

стоимость проекта 287,3 млн. 
руб., рабочие места - 28)

«Организация производства танк-
контейнеров, предназначенных для 

хранения и транспортировки жидкостей, 
сжиженных газов и сыпучих продуктов»

(ЗАО «ЧП «Сеспель»),(стоимость 
проекта 200,0 млн. руб., рабочие места –

50)

«Организация укрупненного 
туристического комплекса 

регионального значения с развитой 
инфраструктурой» (Субкластер 
"Волжский эксклюзив") (ООО 

«Волжский эксклюзив»), (стоимость 
проекта 700,0 млн. руб., новые 

рабочие места – 1208)



Инвестиционные проекты 2017 года

"Создание субкластера 
Престиж" (строительство 

придорожного комплекса по 
обслуживанию автотуристов на 

федеральной трассе М7)
(ЗАО МСО «Моргаушская»), 

(стоимость проекта 850,0 млн. 
руб., рабочие места – 32)

«Строительство товарной фермы 
для разведения страусов в 

Чувашской Республике» (КФХ 
Мальчихин В.Д.), (стоимость проекта 

50,0 млн. руб., рабочие места – 40)

«Строительство семейной фермы 
по разведению коз и овец» (КФХ 

Журавлев С.В.), (стоимость 
проекта 3,8 млн.руб., рабочие 

места – 6)

«Строительство торгово-
развлекательного центра 

«Фиеста» (Моргаушское райпо), 
(стоимость проекта 34,0 

млн.руб., рабочие места - 15)

«Реконструкция молочно-
товарной фермы» (КФХ Сорокина 

А.Г.), (стоимость проекта 8,0 
млн. руб., рабочие места – 10)



Администрация Моргаушского района Чувашской 
Республики

Адрес: 429530 Чувашская Республика 
Моргаушский район с.Моргауши ул.Мира д.6

Тел. 8-835-41-62-2-36

Факс 8-835-41-62-1-64

Электронный адрес: morgau@cap.ru


