
Мариинско-Посадский – муниципальное образование в Чувашской Республике.

Административный центр района-г. Мариинский Посад, который

образован в 1620 году и расположен в 55 км от столицы Чувашской Республики

г. Чебоксары.

Площадь Мариинско-Посадского района составляет 686 тыс. кв.м, что

занимает 3,75 % территории Чувашской Республики.

Численность населения составляет 22076 человек, из них

в г. Мариинский Посад - 8672 человек.

Национальный состав : Чуваши-78,1 % населения, русские- 20,3 %,

представители других народностей -1,6 %.

На территории района расположено 12 сельских поселений и 78

населенных пунктов.

Мариинско-Посадский район 
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Программа «Экономическое   развитие Мариинско-

Посадского района Чувашской Республики  на 2014-2020 год» 

(Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства  в  Мариинско-Посадском районе  

Чувашской  Республики)», утвержденная постановлением 

администрации Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики от 30.01.2017 г. №43

Цель подпрограммы: создание  устойчивого развития малого и  среднего 

предпринимательства в районе   на основе формирования эффективности механизмов его 

государственной поддержки

Эффективность программы: решение ряда социально-экономических проблем,-

налоговые поступления, рост производства, дополнительная занятость населения, 

повышение качества жизни  на селе.



Поддержка субъектов малого и среднего        

предпринимательства

 Агентством по поддержке малого бизнеса в Чувашской

Республике оказана поддержка в 2017 году 21 субъекту малого и

среднего бизнеса на сумму 17, 335 млн. руб. на пополнение

оборотных средств.

 На реализацию инвестиционных проектов через Министерство

сельского хозяйства Чувашской Республики по программе

«Начинающий фермер» по итогам конкурсного отбора в 2017

году были представлены гранты 5 представителям КФХ:

Кузнецову А.Н., Клементьеву Н.Н., Алексееву А.А., Федорову А. В.

в общей сумме 21,491 млн. рублей.

В рамках реализации муниципальных программ развития

малого и среднего предпринимательства г. Мариинский Посад в

2017 году оказана поддержка в виде субсидии из республиканского

бюджета Чувашской Республики на возмещение части затрат,

связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении

договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми

организациями 2 победителям конкурса ООО «НерудТрансСервис»

и КФХ Заказову П.Д. – в сумме 1612,9 тыс. рублей.



За счет собственных средств субъектами малого и среднего 

предпринимательства за 2017год  и 1 кв. 2018 года 

открыто 4 объекта  потребительского рынка

В 2017 году в первом квартале открылось 2 объекта потребительского рынка (капитальный ремонт здания по ул.

Котовского-29 под торговый объект (магазин «Бристоль») и строительство торгового объекта по ул.

Ломоносова-11 (магазин «Пятерочка»)

Кроме того в 1 квартале 2018 года в открылось еще 2 объекта потребительского рынка (Капитальный

ремонт здания под производственный торговый цех по ул. Кушникова , д.27 с. Октябрьское (и строительство

торгового объекта по ул. Июльская, д. 10 ИП Аверьянов А.В. (магазин «Все для строительства»).



Реализуемые инвестиционные проекты

Строительство  помещения для содержания молодняка 

на 400 голов с выгульной площадкой (ООО «Смак-Агро») 

стоимость  проекта  -50 млн. рублей. 

Переработка  продукции растениеводства (семян подсолнечника) 

и расширение ассортимента выпускаемой продукции 

растительного масла в г. Мариинский Посад (ООО «Мариинско-

Посадский маслозавод»)

Реконструкция семенного склада для хранения  семян 

многолетних трав  на 300 тонн (К(Ф)Х  Алексеев 

Ю.М.) , стоимость  проекта  - 4 млн. рублей. 

Организация  производства  огнестойких силовых кабелей  для 

импортозамещения  АО «Марпосадкабель», стоимость проекта -

170 млн. рублей 



Планируемые к реализации инвестиционные проекты

Строительство тепличного комплекса (ООО

«Солнечный» в г. Мариинский Посад стоимость

проекта 1,284 млрд. руб. , реализация в 2 этапа.

Срок реализации 2018-2020 гг.

Открытие нового цеха по производству силиконовых кабелей в 

АО «Марпосадкабель». Стоимость проекта  50 млн. руб. Срок 

реализации  2018-2019 гг.

Строительство бетонного завода с грузовым причалом 

для выгрузки инертных материалов и прочих грузов в 

г. Мариинский Посад, стоимость проекта 150 млн. 

руб. Срок реализации  2018-2020 гг.

Строительство очистных сооружений в г. Мариинский 

Посад, стоимость проекта  300 млн. руб.Срок реализации  

2018-2020 гг.



Реализация  на территории  Мариинско-Посадского района успешных 

практик, направленных на  поддержку  и развитие  малого и среднего 

предпринимательства на муниципальном уровне»

План мероприятий «дорожная карта» внедрения в Мариинско-Посадском районе Чувашской

Республики успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего

предпринимательства на муниципальном уровне до 2020 года, утвержден постановлением

администрации Мариинско-Посадского района Чуващской Республики от 26.05.2016 г. №296.

• Разработан документ стратегического планирования «Комплексная инвестиционная программа развития 
Мариинско-Посадского района Чувашской Республики на 2013-2020» и создан совет по инвестиционной 
и предпринимательской деятельности в Мариинско-Посадском районе

• В целях привлечения инвесторов в район, разработан и размещен в открытом доступе инвестиционный 
паспорт муниципального образования, баннер «Инвестиционная потенциал Мариинско-Посадского
района» и  сведения о свободных земельных участках, которые могут быть  представлены  субъектам 
инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

• Внедрена система оценки регулирующего воздействия  проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизы действующих правовых актов. Нормативно –правовые акты утверждены 
постановлениями администрации района  от 14.12.2015 №735 и  от 31.12.2015 №796. На сайте  
администрации района также создан  баннер  «Оценка  регулирующего  воздействия», куда выставлены  
информации о проведении в 2016 и 2017 годах экспертизы и  оценки регулирующего воздействия 
нормативно-правовых документов. 

• Сокращены сроки прохождения  разрешительных процедур в сфере земельных отношений  и 
строительства  при реализации инвестиционных проектов , то  есть пересмотрены административные 
регламенты по срокам  прохождения  разрешительных процедур.



Инвестиционный потенциал   развития 

Мариинско-Посадского района

-Выгодное географическое положение на берегу р.Волги, приближенность к развитому 

промышленному комплексу  гг. Чебоксары и Новочебоксарск, входит в  состав  Чебоксарской

агломерации;

- Благоприятные для проживания климатические условия;

-Возможность развития туризма и рекреации;

- Наличие свободных трудовых ресурсов ( незанятого населения);

- Развитая автотранспортная сеть, возможность развития водного вида транспорта

- Наличие предпосылок для производства сельскохозяйственной продукции.



Контакты:

Администрация    
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Спасибо за внимание !


