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  Инзенский район Основные характеристики 

Площадь района - 2020 кв.м 

Население - 30145 чел 

Количество поселений  8,  

в том числе 2 городских 

 

Основан в 1897 году 

Граничит с респ. Мордовия и 

Пензенской областью  

Расстояние до центров субъектов: 

Ульяновск – 170 км 

Саранск -112 км 

 Пенза-160 км 

Москва – 800 км 

Количество субъектом МСП – 642 

Доля занятых в МСП – 55,5 % 

Доля налогов от МСП – 22,6 

Доля инвестиций от МСП – 73,1 

Доля размера выручки от МСП – 46,6 



  Инзенский район 
Поддержка субъектов предпринимательства 

«Формирование благоприятного 

инвестиционного климата в 

муниципальном образовании «Инзенский 

район» Ульяновской области  на 2015-

2019 годы» 

«Формирование 

благоприятного 

инвестиционного 

климата в 

муниципальном 

образовании «Инзенское 

городское поселение» 

Инзенского района 

Ульяновской области  на 

2018-2022 годы» 

2017 год  
180 тыс.руб. 

 на финансирование ЦРП 

2018 
50 тыс.руб.  

на субсидии МСП по 

лизингу 

 

2018 год 
802 тыс.руб.  

на финансирование ЦРП 

 
 

 

Эффективность реализации:      
 В 2017 году Центром развития предпринимательства оказано 2160 услуг для 
предпринимателей (консультаций, семинаров), 100,5 % к 2016 году (2150 единиц) 

 Объѐм инвестиций в основной капитал  за 2017 год составил — 

748,065 млн. руб., к уровню 2016 года  125,98 %.  

     За 2017 год на территории МО «Инзенский район» реализованы и 

введены в эксплуатацию 9 проектов  с общим объѐмом инвестиций 158,7 

млн. руб., в них создано 84 новых рабочих мест 

 В рамках работы АНО «ЦРП Инзенского района Ульяновской области» 

зарегистрировано 12 субъектов малого и среднего предпринимательства, 

100 % к плановому показателю. 

      За 2017 год создано 473 новых рабочих мест субъектами малого 

(среднего) предпринимательства или 225 % планового значения за год. 

 



  Инзенский район 

1093 млн.руб. 

1081 млн.руб. 

948 млн.руб. 

517 527 

642 

4741 

4896 

5091 



  Площадка №3 
Инзенский  район, с.Первомайское 

Наименование мероприятий 2015 г. 2016 г. 2017 г. 5 мес.2018  

Кол-во оказанных консультаций бизнесу 1716 2150 2160 593 

Кол-во проведенных обучающих мероприятий 33 8 11 5 

Участие в форумах (выставках) за пределами 
Инзенского района 

4 8 9 4 

Деятельность Центра развития 

предпринимательства по поддержке субъектов МСП   Инзенский район 



       Одно из лидирующих мест занял 

Инзенский район в 2017 году в 

рейтинге Инвестиционного делового 

климата среди 24 муниципальных 

образований Ульяновской области. 

  Инзенский район 



В рамках заключенного в 2017 году концессионного соглашения, 

концессионер ООО «КИТ-Энергия» провел работу по модернизации трѐх 

котельных в г. Инза за счѐт своих средств. 

Котельная 7 

Котельная 8 

Котельная 9 

Успешная практика мунициально - частного 

партнерства   Инзенский район 

Экономический эффект от реализации МЧП составил 30 млн. рублей 



Выстроены 

взаимовыгодные 

отношения между 

организациями  и 

предприятиями, 

зарегистрированными 

на территориях 

муниципальных 

образований, 

заключивших 

соглашения. 

Успешная практика  

развития внешних связей 
  Инзенский район 

Заключены соглашения о взаимодействии с тремя 

районами соседних регионов РФ 



Конкурентные преимущества района   Инзенский район 



  Инзенский район Инвестпроекты в малом бизнесе 

Малый бизнес 



ООО «Рус-Ресурс 

Агро» – 

с/х предприятие 

ООО «Скамол Рус» 

– завод по 

переработке 

диатомита 

ООО ПФ «Инзенский 

ДОЗ» - завод  

Крупные инвестпроекты   Инзенский район 



 

  Инзенский район Перспективы развития 



  Инзенский район 

Макаров Александр Иванович  

Глава Администрации МО «Инзенский район»  

Тел.: 8(84241) 2-55-05      E-mail: inzaorg@mail.ru 

 

 

Смолкина Екатерина Геннадьевна    

начальник Управления развития промышленности, сельского 

хозяйства и предпринимательства Администрации района 

Тел.: 8(84241) 2-53-45           E-mail: economraion@mail.ru  

 

Пензяков Николай Петрович  

директор АНО «Центр развития предпринимательства 

Инзенского района Ульяновской области» 

Тел.: 8(84241) 2-55-56       E-mail: crpinza@mail.com  

Ульяновская обл., г. Инза, ул. Заводская д.2, Тел./Факс: 8(84241) 2-55-05,  

E-mail: inzaorg@mail.ru, Сайт http:inza.ulregion.ru 

Контактная информация 

Приглашаем к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству 
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