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

47 км



«Агротехнический многопрофильный 
комплекс Молочно-товарная 1000 голов» 

в д. Шептаки Моргаушского Чувашской 
Республики

ООО «АФ «Путь Ильича 
287,3 млн. руб. -стоимость проекта; 

80 - рабочие места.
Срок реализации до 2020 г.

«Организация укрупненного туристического 
комплекса регионального значения с 

развитой инфраструктурой» 
(Субкластер "Волжский эксклюзив") 

ООО «Волжский эксклюзив» 
700,0 млн. руб.- стоимость проекта;

1208- рабочие места.
Срок реализации до 2020 г.

«Строительство птичников на 200 тыс. 
голов» ОАО «Птицефабрика Моргаушская

30 млн. руб.- стоимость проекта;
20- рабочие места.

Срок реализации до 2019 г.

«Развитие сельского туризма на базе 
страусиной фермы  на территории Ильинского 

сельского поселения Моргаушского района 
Чувашской Республики» 

КФХ Мальчихин В.Д. 
50 млн. руб. - стоимость проекта; 

40- рабочие места.
Срок реализации  до 2022 г.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПРОЕКТЫ

2016-2017 г.г.-
316,509млн. руб.
(79 раб. мест);
2018 г. –
598,6 млн. руб.
(223 раб.мест)



Объем отгруженных товаров собственного 

производства, тыс.рублей

ЗАО «ЧП«Сеспель» -

единственный производитель 

цистерн для химически 

агрессивных жидкостей в 

России, аккредитованный 

Ростехнадзором.
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Социально-экономические эффекты:

 32 млн.рублей – объем ежегодных налоговых 

отчислений

 Количество создаваемых рабочих мест - 50 

человек

 Диферсификация экономики Чувашской 

Республики, развитие отрасли 

«Организация производства танк-контейнеров, предназначенных 

для хранения и транспортировки жидкостей, сжиженных газов и 

сыпучих продуктов»

Распоряжением Главы Чувашской Республики от 

27.01.2016 г. №15-рг, на основании Закона Чувашской 

Республики от 22.06.2015 г. №32 предоставлен 

земельный участок площадью 95500 кв.м. 

без проведения торгов 

в целях реализации масштабного 

инвестиционного проекта 

Объем инвестиций – 500 млн.руб.

Срок реализации проекта – 5 лет

Срок окупаемости проекта – 4 года
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Помощник уполномоченного по 
защите прав предпринимателей 

Моргаушского района 

Грантовая поддержка на 
создание собственного дела в 
размере не более 300 тыс. 
рублей из районного бюджета 
на одного субъекта малого 
предпринимательства 

Совет по инвестиционной политике 
Моргаушского района Чувашской 

Республики

Производственный бизнес – инкубатор    
с. Моргауши

Совет по развитию малого и 
среднего предпринимательства 

при главе администрации 
Моргаушского района
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Моргаушский район 

Чувашской Республики 

в  2017 году занял 2 место по 

Чувашской Республике

и удостоился премии

9 млн. рублей в 

республиканском конкурсе 

среди муниципальных 

образований по привлечению 

инвестиций, созданию 

благоприятного делового 

климата, снижению 

административных барьеров 

для бизнеса



Администрация Моргаушского района 
Чувашской Республики

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

Тел. 8-83541-62-2-36

Факс 8-83541-62-1-64

Электронный адрес: morgau@cap.ru


