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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ШЕМЫШЕЙСКИЙ РАЙОН» 

 

Шемышейский район приглашает к сотрудничеству! 

 

 

 

Уважаемые Дамы и Господа! 

От лица всего муниципального образования 

«Шемышейский  район» Пензенской области 

приветствую Вас и предлагаю Вашему вниманию 

инвестиционный паспорт муниципального 

образования, в котором отражен инвестиционный 

потенциал района, а также информация о 

свободных инвестиционных площадках и 

земельных участках, пригодных для развития 

предпринимательства. 

Мы приглашаем к сотрудничеству заинтересованных в устойчивом, 

уверенном развитии своего дела бизнесменов, гарантируем порядочность и 

открытость отношений, соблюдение требований российского законодательства 

и достигнутых деловых договоренностей. 

Мы   постоянно работаем над улучшением инвестиционного климата и  

оказываем содействие в реализации проектов. Административные барьеры при 

реализации инвестиционных проектов в районе сведены к минимуму. 

Информационная открытость - один из важных факторов формирования 

привлекательного имиджа нашего района.  

 

С надеждой на сотрудничество,  

Глава администрации Шемышейского района 

Пензенской области   В.А. Фадеев 
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Утверждаю  

Глава администрации  
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Создание благоприятных условий для инвесторов, инвестиционные 

преимущества Шемышейского района 

К приоритетным отраслям экономики  Шемышейскогорайона относятся: 

- сельское хозяйство; 

- строительство; 

- торговля; 

- сфера услуг и ряд других хозяйственных видов экономической 

деятельности. 

Одно из приоритетных направлений работы администрации 

Шемышейского района это - создание благоприятных условий для размещения 

инвестиций на территории района и успешная их реализация.  

Инвестиционная политика администрации района направлена на 

объединение усилий участников инвестиционного процесса (предприятий, 

банков, страховых и других структур), на создание эффективно действующей 

инвестиционной инфраструктуры и объединение  инвестиционных ресурсов. 

Главная цель инвестиционной политики – привлечение в район максимального 

количества инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения 

устойчивых темпов экономического роста, эффективной занятости населения, 

укрепления налоговой базы для решения социальных проблем, развития малого 

бизнеса и инфраструктуры района.  

В работе над инвестиционной привлекательностью района  

администрация района опирается на соответствие основных приоритетов 

инвестиционной деятельности интересам населения; на соответствие 

деятельности в инвестиционной сфере общему перспективному видению 

развития района. 

Законодательная база, обеспечивающая инвестиционную деятельность, 

достаточно эффективна и создает правовые гарантии участникам 

хозяйственной деятельности, стимулирует деловую инициативу, обеспечивает 

надежную защиту вложенных средств. 

Шемышейский район имеет ряд конкурентных преимуществ, которые 

оказывают  воздействие на экономическое развитие и инвестиционную 

привлекательность. Это: 

- выгодное географическое положение; 

- природные ресурсы и климатические условия; 

- наличие квалифицированных трудовых ресурсов; 
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- развитая структура современных средств связи; 

- развитая коммунальная инфраструктура; 

- широкий выбор инвестиционных площадок, обеспеченных полным 

набором необходимой инфраструктуры (газо- и водоснабжение, 

электроэнергия, подъездные пути и т.д.); 

- развитая система розничной торговли и бытовых услуг; 

- развитая система финансово-кредитных организаций; 

- стабильная экономическая, социальная и политическая обстановка. 

Комплексная характеристика географического положения территории 

 

 

 

Шемышейский район находится в 

центральной части Пензенской 

области, к юго-востоку от города 

Пензы и граничит внутри области с 

Пензенским, Лопатинским, 

Малосердобинским, Камешкирским, 

Городищенским  районами. 

Образован 29 апреля 1931 года 

в составе Средневолжского края. 

 

В составе района 12 сельсоветов и городское поселение -  р.п. 

Шемышейка, объединяющие 39 населенных пунктов. Административным 

центром района является рабочий поселок Шемышейка, расположенный в 53 

км. от областного центра и в 32 км от железной дороги (станция Канаевка). 

Крупные населенные пункты: с. Усть-Уза, с. Старое Дѐмкино, с. 

Наскафтым, с. Старое Назимкино, с. Старое Захаркино. 

В апреле 2013 года с. Наскафтым признали центром регионального 

развития. 

На территории района проходят автодороги регионального значения 

Пенза-Шемышейка-Лопатино, Кондоль-Шемышейка, Городище-Шемышейка. 

Сеть автомобильных дорог района  составляет 251,3  км., в т.ч. 65,9 км. в 

муниципальной собственности района, 25,1 км. – дороги поселений района.  

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием составляет 143,9 км на 1000 кв. км территории, их удельный вес – 

91,6 %. Все центральные усадьбы муниципальных образований соединены 

дорогой с районным центром между собой и соответственно с областным 

центром. 
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Природно-климатические условия 

Шемышейский район лежит в умеренном 

географическом поясе.  

Рельеф местности Шемышейского 

района: холмистая равнина, изрезанная 

реками, ручьями, балками и сухими оврагами.  

Климат района умеренно-

континентальный, с теплым летом и 

умеренно-холодной зимой.  

Уровень загрязнения атмосферы 

соответствует фоновым значениям области. 

 

Шемышейский район находится в часовом поясе, обозначаемом по 

международному стандарту как MoscowTimeZone (MSK). Смещение 

относительно Всемирного координированного времени UTC составляет +4:00. 

Общая площадь территории района составляет 158675,38 га. в том числе: 

- земли сельскохозяйственного назначения- 92622,92 га, из них пашня- 

67306 га; 

- земли населенных пунктов- 8308,82 га.; 

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного 

специального назначения – 910,99 га; 

- земли лесного фонда -50625,4 га; 

- земли водного фонда- 5664,2 га; 

- земли запаса – 543,07 га. 

Согласно почвенному зонированию области, территория района входит в 

Кузнецко-Лопатинскую зону (Юго-Восточную). За год здесь выпадает 410-470 

мм осадков, в период вегетации 200-220 мм. Сумма положительных температур 

выше +10 градусов 2300 – 2400 градусов. Продолжительность периода 

активной вегетации – 138 – 144 дня. 

В почвенном покрове района доминируют черноземы, на меньшей 

площади распространены серые лесные почвы. В целом почвы района  по 

потенциальному плодородию вполне пригодны для возделывания и получения 

высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Оценка 

сельскохозяйственных угодий по району определена в 46 баллов, пашни в 50 

баллов, по области соответственно 58 и 52. 
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Ресурсно-сырьевой потенциал 

Лесные ресурсы 

Породный и качественный состав лесов: 

 хвойные – 14306 га. (32%), в т.ч. сосна - 

13950 га; 

 твѐрдолиственные – 4981 га. (11%), в т.ч. дуб 

- 4917 га; 

 мягколиственные– 25577 га. (67%), в т.ч. 

берѐза- 9682 га, осина- 12820 га; 

 кустарники – 26 га.  

Общая площадь лесов Шемышейского района  
 

составляет 50639 га, из них 42% относятся к защитным лесам и 58% к 

эксплуатационным.    

Породный и качественный состав лесов: 

 хвойные – 14306 га. (32%), в т.ч. сосна - 13950 га; 

 твѐрдолиственные – 4981 га. (11%), в т.ч. дуб - 4917 га; 

 мягколиственные– 25577 га. (67%), в т.ч. берѐза- 9682 га, осина- 12820 га; 

 кустарники – 26 га.  

Из общей лесопокрытой площади молодняками занимают 12671 га, 

средневозрастные насаждения 14168 га., приспевающие насаждения 5789 га, 

спелые и перестойные насаждения 12236 га. 

Общий запас 7220,7 тыс. м
3
., который распределяется следующим образом: 

запас молодняков – 1218,9 тыс. м
3
., средневозрастных – 2471,9 тыс. м

3
., 

приспевающих – 1175,7 тыс. м
3
., спелых и перестойных – 2354,2 тыс. м

3
. 

Запас  хвойных насаждений составляет – 2567,9 тыс. м
3
., 

твѐрдолиственных – 689,2 тыс. м
3
., мягколиственных – 3964,6 тыс. м

3
., 

Ежегодная расчѐтная лесосека установлена в объѐме  99,1 тыс. м
3
., в т.ч. по 

хвойному хозяйству – 6,3 тыс. м
3
., твѐрдолиственному – 10,7 тыс. м

3
., 

мягколиственному  - 82,1 тыс. м
3
. 

Фактическое освоение расчѐтной лесосеки по главному пользованию за 

последние 5 лет составляет не более 20%. 

Главные лесообразующие породы – сосна, береза, дуб. 
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Водные ресурсы 

Водные ресурсы Шемышейского 

района слагаются из речного стока, из вод, 

накопленных в природных водоѐмах,  

прудах и водохранилищах, из грунтовых 

вод верхних горизонтов и более глубоких 

артезианских бассейнов. 

Наибольшее значение имеют р. Уза и 

Сурское водохранилище,  мелководные 

реки: Няньга, ВежьНяньга, Медаевка и 

другие. 
 

В районе 20 прудов и водохранилищ,  площадь зеркала составляет 168,8 

тыс. кв. м., ОАО «Рыбхоз «Узинский» (площадь 4 750,0 м
2
). 

Пресные подземные воды широко используются на территории района как 

источник питьевого централизованного водоснабжения. 

 

Ископаемые ресурсы 

К ресурсам стратегического развития 

района можно отнести: песок, глину, щебень, 

которые используются или могут быть 

использованы в строительной отрасли. 

Имеются три проявления месторождения 

глины, из которых наиболее перспективно 

для инвесторов Александро-Богдановка. 

Запасы подсчитаны по категории С2 в 

количестве 480,0 тыс. м
3
.  

Разведано месторождение кирпичных суглинков Мордовская Норка. 

Запасы на месторождение утверждены протоколом техсовета Треста 

«Росгеологоразведка» по категории В  объеме 225,0 тыс. м
3
.  

Полузаводские испытания суглинков показали возможность получения 

полнотелого кирпича марки 100 методом пластичного формования при 

температуре обжига 850 – 1050
0
.  

На территории района в 5 км к северу  д. Воробьевка расположено 

месторождение охристых глин.  

По результатам исследований содержание глинистой фракции изменяется 

от 25,74 до 38,44 %, пылеватой – от 19,58 до 28,51 %, песчаной – от 35,0 до 

50,09 %. По гранулометрическому составу сырье относится к песчанистому и 

непластичному. 

Масло емкость – 26,19, кроющая способность 140 г/м
2
. 

Минеральная краска, приготовленная из глины, относится к краскам цвета 

охры (без обжига) и мумии (после обжига). Глина Воробьевского 

месторождения может быть использована в строительной технике, а также для 

окраски кож и овчин. 
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Суммарные запасы по месторождению по категории В – 76405 м
3
 (138 тыс. 

т), по категории С1 – 161,91 тыс. м
3
 (291 тыс. т.). 

Природные ресурсы Шемышейского района создают предпосылки для 

развития района. На территории района имеются перспективные участки для 

вложения инвестиций с целью поисков дополнительных месторождений 

минерально-сырьевых ресурсов и создания производства строительных 

материалов. 

Инфраструктура 

Энергетический потенциал, газоснабжение и водоснабжение 

На территории Шемышейского района 

имеется разветвленная сеть газоснабжения в 

количестве 470 км высокого, среднего и  

низкого давления с запасом увеличения 

потребления более 35 %.  

Сеть электроснабжения на территории 

района представлена ВЛ 35 кВ 179 км, ВЛ 

10 кВ 436,06 км, ВЛ 0,4 кВ 456,72 км, 5 

подстанций 35кВ/10кВ, 285 подстанций 10 

кВ/ 0,4 кВ. 

 

Перспективная мощность дополнительных подключений 20% от 

существующей нагрузки. 

 Сеть водоснабжения имеется по всем населенным пунктам общей 

протяженностью 261,7 км, 8 каптажей и 43 артезианские скважины.  

 

Инфокоммуникационная инфраструктура 

На территории Шемышейского района услуги почтовой связи оказывают 

18 отделений почтовой связи. 

Коллективный доступ в информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет" и услуги телефонной сети связи общего пользования оказывает 

оператор связи Пензенский филиал ПАО «Ростелеком». 

Услуги подвижной радиотелефонной связи обеспечивают операторы связи 

ПАО «Мобильные телесистемы», ПАО «Мегафон», ПАО "ВымпелКом", ООО 

«Т2 Мобайл», ООО «Скартел». 

В настоящее время единая Система электронного документооборота и 

делопроизводства (СЭДД) охватывает все исполнительные органы власти 

района. 
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Общественная инфраструктура 

На территории района функционируют 

12 общеобразовательных учреждений, 6 

дошкольных учреждений, 3 учреждения 

дополнительного образования. 

Медицинскую помощь населению 

оказывают: ГБУЗ «Шемышейская 

участковая больница» со стационаром на 

39 коек и 28 коек дневного стационара, 

поликлиникой мощностью 250 посещений 

в одну смену,13 фельдшерско-акушерских 

пунктов, 4 фельдшерских здравпункта, 1 

врачебная амбулатория, 4 домовых 

хозяйства первой помощи. 

 

Обеспечение мер государственных гарантий и 

социальной поддержки осуществляют Управление 

социальной защиты населения администрации 

Шемышейского района, МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Шемышейского 

района». 

В рамках реализации Указа Президента по совершенствованию системы 

оплаты труда работникам культуры и оптимизации расходов на 

административно-управленческий и вспомогательный персонал в районе 

проведена работа по оптимизации сети учреждений культуры. 

С 1 ноября 2013 года в районе функционируют 3 учреждения культуры со 

статусом юридического лица, детская школа искусств с 8-мью филиалами. 

В районе функционирует государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения по трудоустройству граждан, в т.ч. и соотечественников, 

решивших переехать в район.  

Социальная инфраструктура полностью готова к приему переселенцев. 

Соотечественникам будет обеспечен доступ к социальным услугам на равных 

условиях с жителями Шемышейского района. 

 

Финансовая инфраструктура 

Финансовая инфраструктура Шемышейского района представлена 

Шемышейским отделением № 8624/055 Сбербанка России и дополнительным 

офисом АО «Россельхозбанк».  

В целях решения проблемы кредитования сельских предпринимателей  

создано 4 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооператива.  В 

2011 году выдано кредитов на сумму 10,1 млн. руб., в  2012 году – 10,8  млн. 

руб., за  2013 год –16,3 млн. руб., за 9 месяцев 2014 года – 2,6 млн. руб., в 2016 

году -  13,37 млн.руб. 

СКПК «Шемышейский», кроме кредитования малого бизнеса, оказывает 

также предпринимателям района и юридическим лицам услуги по ведению 



9 
 

бухгалтерского учета, представлению налоговой отчетности, различные услуги 

по оформлению необходимой  документации. 

Страховую деятельность в районе осуществляет  филиал ПАО СК 

«Росгосстрах», САО «ВСК». 

 

Состояние и перспективы социально-экономического развития 

Объем производства товаров, работ и услуг в Шемышейском районе за  

2017 год составил 248 млн. рублей. 

Объем производства продукции сельского хозяйства и промышленности 

за  2017 год составил 1788,7, млн. руб. или 128,5 % к уровню прошлого года, 

розничный товарооборот –  1027 млн. руб., или 118,18 % к уровню прошлого 

года, оборот общественного питания и платных услуг – 98 млн. руб., или 95,23 

% к уровню прошлого года. 

 
Основные социально-экономические показатели 

Шемышейского района 

Показатели Ед. изм. 2015 год 2016 год  2017 год 

Общая площадь территории района тыс. га 158,7 158,7 158,7 

Численность постоянного населения 

(среднегодовая) 
чел. 

16828 16720 

 

16611 

Численность безработных, состоящих на 

учете в службе занятости 
чел. 70 76 

 

80 

Уровень регистрируемой безработицы % 0,8 0,9 0,9 

Рождаемость чел. 134 146 122 

Смертность чел. 272 294 307 

Ввод в действие жилых домов за счет всех 

источников финансирования 

тыс. 

кв. м 
6,6 6,65 6,62 

Структура отраслей экономики

объем производства товаров, 
работ и услуг

объем производства 
продукции сельского 
хозяйства и промышленности 
розничный товарооборот

оборот общественного 
питания
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Показатели Ед. изм. 2015 год 2016 год  2017 год 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных 

работ и услуг по всем видам деятельности по 

крупным и средним 

предприятиям в разрезе городов и районов 

области  

млн. 

руб. 
174,4 197,7 248,44 

Зарегистрировано  субъектов малого и 

среднего предпринимательства (в том числе 

малые предприятия, кооперативы, ИП, 

К(Ф)Х) 

ед. 458 447 

 

 

429 

Фонд заработной платы работников млн.руб. 271365,5 273532,9 364462,3 

Среднемесячная заработная плата руб. 16483,6 17152,10 17782,1 
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Демографическая ситуация и оценка социальной сферы 

 

Современная демографическая ситуация в Шемышейском районе 

сложная. Численность населения Шемышейского района на 1 января 2017 года 

составила 16,6 тыс. человек. 

По сведениям территориального отдела ЗАГС Шемышейского района в 

2017 году рождаемость в районе составила 122 человека, что на 16 человек 

меньше  прошлого года. 

За 2017 год умерло 307 человек (на 7 человек больше уровня прошлого 

года).  

Для сравнения:  

- в 2000 году родился - 121 человек, умерло -  458 человек, естественная 

убыль составила 264 человека, 

- в 2005 году родился -  161 человек, умерло -  473 человека, естественная 

убыль 312 человек. 

От общей численности населения района:  

-  лица трудоспособного возраста – 8639 человек (52 %); 

- лица моложе трудоспособного возраста – 2589 человек (15,58%);  

- лица старше трудоспособного возраста – 5383 человека (32,4 %). 

Структура населения Шемышейского района остается стабильной на 

протяжении последних лет, изменение структуры не планируется. 

Занятое население  всего – 9036 чел., в том числе: 

- в реальном секторе экономики (на крупных и средних предприятиях) – 

1435 человек (15,9 %) (в среднем по области – 37,3%); 

- в малых предприятиях, КФХ, ИП и  кооперативах  - 4617 человек 

(51,1%) (в среднем по области  - 41,1%); 

- в ЛПХ и «неформальном секторе» -   2984 человека (33,0%) (в среднем 

по области – 21,6%). 

Работают за пределами региона – 336 человек (3,7%) трудоспособного 

населения района (в среднем по области – 7,0%). 

Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,9% от расчетной 

численности экономически активного населения района  (в среднем по области 

– 0,85%). 

 

Сельское хозяйство 

Аграрный сектор играет важную роль в 

формировании доходной части бюджета района. От 

его состояния зависит продовольственная 

безопасность и самодостаточность, социальное 

развитие села. Поэтому одной из главных задач в районе оставалось содействие 

в устойчивом развитии агропромышленного комплекса. 

Сельское хозяйство представлено в районе 11 сельскохозяйственными 

предприятиями, 33 крестьянским (фермерским) хозяйством и 2 ИП, 37 

сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, 6955 личными 
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подсобными хозяйствами граждан. Приоритетные направления района – 

растениеводческое (зерновое), животноводческое. 

Для ведения сельскохозяйственного производства Шемышейский район 

обладает значительным потенциалом. Общая площадь сельхозугодий – 87,25 

тыс. га, из нее пашни 67,17 тыс. га. 

В 2017 году в районе из задания по созданию КФХ -7 ед., создано-15 ед. и 

открыто 18 новых рабочих места. В 2017 года зарегистрировано 11 КФХ – 

создано 10 рабочих мест. 

Сегодня среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных 

формированиях  района  составила – 18957  руб., что на 34 % больше уровня 

прошлого года. 

На 01.01.2017 года посевная площадь сельскохозяйственных культур 

составила 35721 га, что больше уровня прошлого года на 8003 га. Увеличение 

посевных площадей произошло в основном под зерновыми и зернобобовыми 

культурами. Объѐм продукции сельского хозяйства составил – 171,1 млн. 

рублей. 

В 2017 году посевная площадь составила 35 721 га (102,7%  к  2016 году). 

Для проведения полевых работ в 2017 году в районе имелось 

необходимое количество сельскохозяйственной техники и тракторов (130шт.). 

На проведение посевных и уборочных работ сельхозпредприятиями района 

было закуплено:  дизельного топлива – 877 тонн, бензина – 128тонн, моторных 

масел – 28 тонн. Вцелях повышения урожайности сельскохозяйственных 

культур приобретенои внесено минеральных удобрений под урожай 2017 года в 

количестве 2259 тонн в физическом весе. Удобренная площадь  составила 

14096 га. 

Одной из приоритетных задач сегодня является вовлечение в 

экономический оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель.  

В 2017 году ввод в севооборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения  составил – 3 658 га (91 % к плану) в т.ч.  

заросших древесной растительностью 501 га.  

Данную площадь ввели в оборот такие хозяйства как ООО «Натуральный 

Шемышейский продукт» на территории Старозахаркинского сельсовета на 

площади 1137 га.  ООО «Областной производственный комбинат» на 

территории Стародѐмкинского и Усть-Узинского сельсоветов в количестве 624 

га, и другие сельскохозяйственные  предприятия. 

Не смотря на сложные погодные условия, опасные  

агрометеорологические явления; с  июля  по  август -  почвенная засуха, с  

октября по  ноябрь - переувлажнение почвы) валовой сбор зерновых  культур 

составил – 48162 тонн, это на 5488 тонн  больше  уровня 2016  года. Средняя 

урожайность зерновых культур по району составила  28,5 ц/га. В 2016 году 

средняя урожайность зерновых  в целом  с кукурузой на зерно составила 25 

ц/га.   

Лучших показателей по производству зерновых культур добились 

ОАО «Агросервис».  В хозяйстве  зерновые убраны с  площади 2367 га  валовой 

сбор составил 10179 тонн при средней урожайности 43  ц/га. Если 
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проанализировать в разрезе по культурам данного С/Х предприятия то озимая 

пшеница убрана с площади 922 га, намолочено 5514 тонн, средняя урожайность 

составила 59,8 ц/га. Площадь под яровой 

пшеницей занимала 850 га валовой сбор 

составил 3825 тонн, при средней 

урожайности 45 ц/га. Зернобобовые 

культуры (нут) убраны с площади 595 га 

намолочено 840 тонн, средняя 

урожайность по данной культуре 

составила 14,1 ц/га. Хозяйству предстоит 

обмолотить кукурузы на зерно на площади 

705 га. 

Валовой сбор технических культур составил-8963 тн. (ур-ть 11 ц/га 

Валовой сбор картофеля составил - 23606 тн. (ур-ть 171,6 ц/га). 

Валовой сбор овощей открытого грунта – 5991,6 тн. (ур-ть 227,4 ц/га). 

 

На территории района работает так называемая «заготконтора» - это ООО 

«Продторг». Молодые ребята занимаются закупом у населения излишков 

овощей, картофеля, лекарственных трав. Информацию о них мы довели до всех 

жителей района. 

В ноябре 2016 года на территории Старозахаркинского сельсовета 

введена в эксплуатацию вторая всесезонная теплица общей площадью 1 250 

кв.м. в КФХ «Грибаков Д.В.». В  2017 года завершено строительство третьей 

теплицы и вводено в эксплуатацию в ноябре 2017 года. 

На территории Руссконоркинского сельсовета китайскими инвесторами 

(ООО «Ваньнян») построен современный сушильный комплекс мощностью 50 

т/час.  

Рассматривая отрасль животноводства за 2017 год то в нашем районе оно 

развивается по 5 направлениям: молочное скотоводство, мясное скотоводство, 

овцеводство, свиноводство и птицеводство 

В марте 2017 года в с. Русская Норка зарегистрировано КФХ «Барт» по 

производству козьего молока. В настоящее 

время в хозяйстве содержится 30 голов коз 

молочного направления занинской породы. 

Продукция данного предприятия уже 

реализуется в торговом центре «Слава» и 

магазинах нашего поселка в пластиковых 

бутылках с брендом КФХ емкостью 0,5 и 1 

литр. 

Также на территории 

Руссконоркинского сельсовета успешно 

развивается КФХ «Тоцкий Н.С.». В мае 2017 года специалисты КФХ посетили 

Данию. Цель визита – отбор маточного племенного крупнорогатого скота 

Красной Датцкой породы в количестве 170 голов. Построен современный 
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животноводческий комплекс, отвечающий всем санитарно- ветеринарным 

нормам. 

В сентябре 2016 года на территории Каржимантского сельсовета 

зарегистрировано ООО «Привилегия» по основному направлению –  

выращивание бройлеров. В настоящее время идет реконструкция 

животноводческих помещений под размещение бройлеров и благоустройство 

подведомственной территории. 

На территории Шемышейского района за 2017 году зарегистрировано 11 

КФХ (по направлениям – разведение мясного и прочего крупного рогатого 

скота, молочное животноводство, выращивание семечковых и косточковых 

культур). Также в 2017 году зарегистрированы ООО «Агрорайт» - выращивание 

кукурузы на зерно; ООО «АГРОБИОТЕХПЕНЗА» - выращивание зерновых, 

зернобобовых, масличных культур, ООО «АЛИНААГРОТЕХ» - выращивание 

зерновых культур и семян масличных культур, ООО СК «Спицыны хутора» - 

разведение сельскохозяйственной птицы, ООО «ХУАНУН» - выращивание 

зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. 

В 2017 году два главы КФХ прошли конкурсный отбор в Министерстве 

сельского хозяйства на получение грантовой поддержки по направлениям - 

молочное животноводство. В случае выделения дополнительных средств они 

получат гранты  по 3 млн. рублей на развитие фермерских хозяйств. 

 

Промышленность 

Сфера промышленного производства  

района представлена промышленным 

предприятием по производству 

гранулированных комбикормов (ООО «УК 

«Шемышейский комбикормовый завод»). 

За прошедший год  реализовано продукции 

на сумму 55 млн. рублей.  
 

Численность занятых на предприятии района составляет 102 человек. 

В дальнейшем планируется работа по развитию промышленного сектора. В 

частности строительство кирпичного завода в р.п. Шемышейка мощностью 30 

млн. штук в год. 

Малое и среднее предпринимательство 

В Шемышейском  районе ведется всесторонняя работа, направленная на 

привлечение граждан к созданию и развитию предприятий малого бизнеса, 

вовлечение незанятого населения в сферу малого 

бизнеса.  

При поддержке администрации района и 

МУП «Агентство по развитию 

предпринимательства Шемышейского района» 

продолжает наращивать свой потенциал малый и 

средний бизнес. 

Выросло число субъектов малого и среднего  
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предпринимательства с 315 в 2013 году до 429  – в 2017 году.  

В 2017 году зарегистрировано 58 новых субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что составляет 103,57 % к показателю 2016 года.  

За  2017 год на территории района создано 339 новых постоянных 

рабочих мест, что составляет 223 % к показателю 2015 года. 

Занятое население  всего – 8042 человек, в том числе: 

- в реальном секторе экономики (на крупных и средних предприятиях) – 

1435 человек (15,9 %) (в среднем по области – 37,3%); 

- в малых предприятиях, КФХ, ИП и  кооперативах  - 4617 человек 

(51,1%) (в среднем по области  - 41,1%); 

- в ЛПХ и «неформальном секторе» - 2984 человека (33,0%) (в среднем по 

области – 21,6%). 

Работают за пределами региона – 336 человек (3,7%) трудоспособного 

населения района (в среднем по области – 7,0%). 

Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,9% от расчетной 

численности экономически активного населения района  (в среднем по области 

– 0,85%). 

Предприятиями и организациями района заявлена потребность в 90 

работниках, из них 57 ед.- по рабочим профессиям. 

Напряженность на рынке  труда составила 0,97 чел. на одно свободное 

рабочее место (в среднем по области – 0,94 чел./вак.). 

Устойчивыми темпами развивается потребительский рынок района. 

Торговое обслуживание  населения  района осуществляют 128  торговых 

предприятий, из них 61 находятся  в сельской местности, 13 сел и деревень 

обслуживается выездной торговлей.  

 

Жилищное строительство и ЖКХ 

Жилищно-коммунальное хозяйство – это  отрасль, которая по-прежнему 

требует повышенного внимания со стороны должностных лиц. Это касается и 

ремонта дорог, и подготовки к отопительному сезону, и благоустройства 

территории, и переселения из ветхо-аварийного жилья и многого другого.  

С каждым годом увеличивается количество построенных жилых домов: 

если в  2011 году было введено  4528 кв.м. жилья, то в  2016 году ввод жилья в 

эксплуатацию на территории Шемышейского района составил 6653 кв. м. 

План ввода жилья в эксплуатацию на 2017 год составлял 6500 кв.м. Он 

исполнен на 101,9 % и факт составил 6628 кв.м.  

Мониторинг ввода жилья в эксплуатацию на территории района показал, 

что из года в год наблюдается увеличение показателя ввода жилья в 

эксплуатацию за отчетный год по сравнению с предыдущим. Однако темпы 

роста показателя сокращаются, так например в 2013 году ввод жилья в 

эксплуатацию больше соответствующего показателя 2012 года на 21% (5785,3 

кв.м. и 4808,4 кв.м. соответственно), а в 2016 по сравнению с 2015 годом темп 

роста составляет 1% (6649,13 кв.м. и 6601,2 кв.м). На 2017 год плановый 

показатель ввода жилья составляет 6500 кв.м. (на 100 кв.м. меньше, чем план на 
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2016 год). Снижение данного показателя связано с сокращением реализации 

всех социальных программ. За отчетный период наблюдается тенденция 

уменьшения количества выдаваемых 

сертификатов на улучшение жилищных условий. 

За 2017 года выдано 15 сертификатов по 

Программе «Социальная поддержка граждан в 

Шемышейском районе на 2014-2020 годы» 

муниципальной программы Шемышейского 

района «Социальная поддержка граждан в 

Шемышейском  районе на 2014-2020 годы».   

К факторам, сдерживающим темпы 

строительства жилья на территории 

Шемышейского района, относятся также рост цен на стройматериалы.  

С целью недопущения снижения показателя ввода жилья в эксплуатацию 

отделом архитектуры проводится работа по выявлению фактов незаконного 

строительства. Материалы направляются в Госжилстройтехинспекцию 

Пензенской области для принятия мер административного характера. За период 

июль - декабрь 2016 года направлено 11 материалов (за аналогичный период 

2015 года был направлен 1 материал). В настоящее время 

Госжилстройтехинспекцией возбуждено 4 дела по административному 

правонарушению, нарушителям выписаны штрафы. 

Крупнейшими строительными организациями в Шемышейском районе 

являются: ИП Левин Н.П., ООО «Утес», ООО «Жилстрой». 

В 2013 году силами ООО «Утес» проведен ремонт крыш 3 

многоквартирных домов в р.п. Шемышейка на сумму 2  млн. 100 тысяч рублей, 

ремонт дамбы инженерной защиты р.п. Шемышейка на сумму 5 млн. рублей, 

построен дом ветерану ВОВ. 

ИП Левиным Н.П. осуществлено строительство 6 квартир детям-сиротам, 4 

дома для ветеранов ВОВ. 

ООО «Жилстрой» (Здоровенко П.Е.) осуществлено строительство 5 домов 

для специалистов в сельской местности общей стоимостью 3 млн. 500 тысяч 

рублей. 

В рамках программы «Обеспечение жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны» в р.п. Шемышейка Шемышейского района ООО «Утес» 

в 2014 году осуществлено строительство жилья для ветеранов (1 квартира), в 

2015 году – 1квартира. 

ООО «Стимул» в 2014-2015 году осуществлено строительство 12 квартир 

для переселенцев из ветхого жилья.  

ИП Левин Н.П. введено в эксплуатацию 8 квартир для данной категории 

граждан. В 2015 году данной организацией построена 1 квартира. 

В 2015 году ООО ПКФ Термодом осуществлено строительство 15 квартир 

для детей-сирот.  

В соответствии с областной адресной программой «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства на территории Пензенской области» в 
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2010 расселен жилой дом №54 по ул. Ленина в р.п. Шемышейка. Сумма затрат 

на расселение составила 9,497 млн. руб.  

В 2012 году в рамках данной программы расселен жилой дом № 13 по ул. 

Луговая в р.п. Шемышейка, на эти цели затрачено – 8,2 млн. руб.  

В 2014 году расселен многоквартирный дом в р.п. Шемышейка, ул. 

Монтажная, д. 23, общей площадью 412,5 кв.м. Сумма затрат на расселение 

составила 11,096 млн.руб. для переселенцев построено 4 двухквартирных дома 

по ул. Бодряшова и по ул. им. Шалымова в р.п. Шемышейка. 

В 2015 году расселен шестиквартирный жилой дом  в р.п. Шемышейка по 

ул. Монтажная, д. 25, общей площадью 208,3 кв.м. Сумма затрат на расселение 

составила 6,962 млн. руб., в том местный бюджет – 1,5 млн. руб.  

На 2016 год расселѐн жилого дома по ул. Монтажная, д. 24 общей 

площадью 160,3 кв.м. 

С 2014 года идет освоение территории  района жилой застройки 

«Современник» площадью 75 га на северо-восточной окраине р.п. Шемышейка, 

где планируется размещение 344-х жилых домов усадебного типа и 38 

блокированных 2-х квартирных жилых домов со встроенно-пристроенными 

гаражами общей площадью 57 тысяч м
2
. Для обеспечения детскими местами в 

дошкольном учреждении проектом предусмотрено размещение детского сада 

на 140 мест. 

В 2013 году в соответствии с долгосрочной целевой программой 

«Социальное развитие села до 2013 года» проложен газопровод и водопровод 

на восточной окраине р.п. Шемышейка.    

 

Водоснабжение  

1. с. Русская Норка – ремонт водонапорной башни, стоимостью 527873 

руб. Подрядчик ИП Ковнер Сергей Владимирович. 

2. с. Наумкино – ремонт водопроводных сетей 1,8 км, стоимостью 1,106 

млн. руб. 

3. с. Старое Захаркино - ремонт части водонапорной башни, стоимостью 

150,6 тыс. руб. 

4. р.п. Шемышейка – ремонт водопроводных сетей 2,0 км, стоимостью 

976617,79 руб. (ул. Чадаева - 656093,64 руб., ул. Лесная - 320524,15 руб.). 

5. с. Колдаис – ремонт водопроводных сетей 1,3 км, стоимостью 884,9 тыс. 

руб. 

Строительство и ремонт автомобильных дорог 

На территории Шемышейского района 63,5 км районных дорог, 311,3 км 

внутрипоселенческих дорог и 190 км областных дорог. 

В 2016 году проведены следующие мероприятия по 

строительству/ремонту автомобильных дорог: 
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- строительство дороги в селе Колдаис протяженностью 1,025 км 

Стоимость работ составила – 15,489 млн. рублей; 

- ремонт автодороги  «Подъезд к с. Мордовская Норка» методом 

киркования протяженностью 1,9 км стоимостью  400 тыс. рублей.; 

- ремонт обвала на автодороге «Подъезд к с. Мордовская Норка» 

стоимостью 200,0 тыс. рублей;  

- ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в р.п. Шемышейка 

протяженностью 699,5м стоимостью 3,587 млн. рублей; 

- совместно с населением проведен ремонт внутрипоселенческой 

автомобильной дороги по ул. Советская в с. Синодское. Протяженность 

отремонтированного участка дороги – 1,9 км. Стоимость работ составила 230 

тыс. рублей; 

- выполнен ямочный ремонт автомобильной дороги по ул. Дзержинского 

в р.п. Шемышейка протяженностью 800 м. Стоимость работ – 1,2 млн. руб. 

- разработана ПСД по объекту -  реконструкция автомобильной дороги 

«Подъезд к с. Мордовская норка», протяженностью 5,5 км, стоимостью 1,35 

млн. руб. 

В 2017 году на территории Шемышейского района выполнены 

следующие работы: 

1) Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к с. Мордовская 

норка», протяженностью 5,471 км, стоимостью 90,8 млн. руб.;  

2) Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Усть-Мурза», 

протяженностью 1,079 км, стоимостью 21,9 млн. руб.; 

3) В соответствии с Порядком предоставления субсидий за счет 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Пензенской области бюджетам 

муниципальных образований Пензенской области на софинансирование 

строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 

26.09.2013 № 724-пП на территории р.п. Шемышейка выделено 7 млн. руб. 

Данные финансовые средства освоены на: 

1. Ремонт пешеходных тротуаров по ул. Рабочая, протяженностью 1,5 

км; 

2. Ремонт автомобильной дороги по ул. Лесная (500 метров в щебне); 

3. Ремонт части автомобильной дороги по ул. Советская, 

протяженностью 400 метров; 

4. Ямочный ремонт 500 м2 а/б покрытия по маршруту следования 

губернаторской эстафеты. 

В рамках содержания дорог на территории муниципальных образований 

проведено грейдерование, ямочный ремонт. 

Проведена отсыпка улиц щебнем в с. Усть-Мурза, укладка 

асфальтобетонного покрытия в р.п. Шемышейка на территории МБОУ СОШ 

р.п. Шемышейка. 
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Проведен ремонт улично-дорожной сети по ул. Ленина (1 участок – около 

магазина «Добрый»), ремонт 2 участка по ул. Ленина (ГКУ "Центр занятости 

населения Шемышейского муниципального района Пензенской области").  

Проблемы в сфере дорожного строительства: 

- отсутствие правовой возможности использования местных 

строительных материалов; 

- отсутствие денежных средств на разработку нормативов финансовых 

затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог 

района;  на проведение оценки технического состояния автомобильных дорог; 

на внесение изменений в дислокацию дорожных знаков; на разработку ПСД на 

капитальный ремонт автомобильных дорог. 

Освещение 

В рамках государственной программы Пензенской области «Обеспечение 

жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области на 2014-

2020 годы» на территории Шемышейского района установлено дополнительно 

138 светильников. 

АО "ААА- Инженеринг" проведена замена, установка 358 уличных 

фонарей в р.п. Шемышейка. 

 

Транспортное обслуживание населения 

На территории Шемышейского района действует одно автотранспортное 

предприятие – ОАО «Шемышейское автотранспортное предприятие», в 

котором обслуживаются 14 единиц подвижного состава, в том числе 

муниципальные – 4 единицы. 

В рамках реализации программных мероприятий сохранены 

пассажирские перевозки автобусами на муниципальных маршрутах транспорта 

общего пользования на территории Шемышейского района.   

Руководством АТП принимаются все меры по улучшению финансового 

положения предприятия.   

Администрацией района ежеквартально проводит обследование 

пассажиропотока ОАО «Шемышейское АТП». 

 

Бюджетная обеспеченность 

 

Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в рамках 

реализации полномочий и является  главным финансовым инструментом для 

достижения стабильности социально-экономического развития района и 

показателей эффективности. 

Администрацией района  на постоянной основе осуществляется  ряд 

комплексных мер по обеспечению устойчивого социально экономического 

развития района,  ведется работа по увеличению   доходной части бюджета, 



20 
 

усиление контроля за эффективным расходованием бюджетных средств, 

совершенствование бюджетной системы. 

Одна из главных задач – собираемость и выполнение бюджета. В этой 

области у нас следующие показатели. 

В консолидированный бюджет Шемышейского района за 2017 год  

поступило  налоговых и неналоговых доходов  61,8 млн. руб., к уровню 2016 

года  составляет 99,4 %  (62,2 млн. руб.) или меньше на 0,4 млн. руб. 

Для увеличения налогооблагаемой базы Шемышейского 

районамуниципальными образованиями района ежегодно принимаются 

решения об увеличении арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом на 10 процентов.  

По ЕНВД ежегодно пересматриваются коэффициенты базовой доходности 

(К2)  и увеличиваются на 5% . 

Льготы по налоговым и неналоговым доходам  органами  местного 

самоуправления Шемышейского района не представляются. 

Установлены максимальные ставки земельного налога и налога на 

имущества с физических лиц.  

В течение года проводилась работа, направленная на повышение 

собираемости налогов и снижение недоимки по платежам в бюджеты всех 

уровней. В целом недоимка по платежам во все уровни бюджетов по состоянию 

на 01.01.2017г составляла  16245,00 тыс. руб., на 01.01.2018  составила 18455,0 

тыс. руб., увеличилась на 2210,0 тыс. руб., на 01.03.2018 составила 15967,0 тыс. 

руб., снизилась с 01.01.2018 на 2488,0 тыс. руб. 

Погашена задолженность по налоговым платежам бюджетными 

учреждениями района за отчетный период в сумме 4058,8 тыс. руб., кроме того 

погашена задолженность во внебюджетные фонды в сумме 34636,0 тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2017 в  Управлении финансов на исполнении 

находилось 155  исполнительных листов и решений  налогового органа из них 

исполнено 115 на сумму 3612 тыс. руб. 

За 2017 год проведено 39 заседаний межведомственной комиссии по 

налогам и сборам. Были заслушаны руководители организаций и  

индивидуальные предприниматели в количестве 269, сумма налогов, 

поступивших в консолидированный бюджет Пензенской области по 

результатам деятельности комиссии  составила 5910,3 тыс. руб., в том числе в 

местные бюджеты 2902,0 тыс. руб.   

На заседаниях межведомственной комиссии по налогам и сборам были 

рассмотрены следующие вопросы: 

- о принимаемых мерах по ликвидации недоимки по налогам и сборам во 

все уровни бюджетов это погашение задолженности по НДФЛ, транспортному 

налогу, налогу на имущество, земельному налогу; 

- легализация  «теневой» заработной платы и доведение уровня заработной 

платы до прожиточного минимума, установленного в области; 

- поступление налоговых платежей в консолидированный бюджет района; 

- ожидаемые итоги выполнения плана поступления в консолидированный 

бюджет района налоговых и неналоговых доходов за 2016 год; 
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- принимаемые меры по ликвидации  и недопущению задолженности по 

арендной плате за недвижимое имущество и земельные участки; 

- легализация скрытого бизнеса. 

В рамках государственного земельного надзора в отношении 

неиспользуемых земельных участков сельскохозяйственного назначения  за 

2015 год доначисленно и уплачено земельного налога в сумме 128,5 тыс. 

рублей, за 2015 год доначисленно 715,9 тыс. руб.  

По состоянию на 01.01.2017 проведено 34 плановые проверки и 18 

внеплановых проверок, из них на 23 физических лица составлены акты о 

нарушениях по статье 7.1. КОАП РФ (самовольное занятие земельного участка 

или части земельного участка, в том числе использование земельного участка 

лицом, не имеющим предусмотренных законодательством РФ прав на 

указанный земельный участок) и по статье 8.8. КОАП РФ (использование 

земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей 

по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению). Сумма наложенных штрафов составляет 125,0 тыс. рублей. 

Плановые расходы консолидированного бюджета Шемышейского района 

на 2017 год составили 480,6 млн. руб., что выше  планового объема  расходов 

2016 года  на  25% или на 119,7 млн. рублей. 

Анализ структуры исполнения расходной части бюджета за 2017 год 

показывает, что наибольший удельный вес по исполнению занимают расходы 

на социально-культурную сферу – 245,9 млн.рублей или 55 % от общего объема 

расходов, т.е. в первоочередном порядке исполнялись социально-значимые 

расходы.  

За 2017 год консолидированные расходы по заработной плате с 

начислениями составили 184,4 млн.руб., из которых 54,3%  составили расходы 

в сфере образования (100,3 млн.руб.).   

По итогам 2017 года в соответствии с Указом Президента РФ от 

07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» средняя заработная плата по отдельным категориям работников 

составила: 

 

- педагогические работники дополнительного образования  в сфере 

образования – 22 901,00 рублей  (по итогам 2016 года - 21594 руб.), 

- работники учреждений культуры  –  20020,80 рублей ( по итогам 2016 

года - 16357 руб.),  

- педагогические работники учреждений доп.образования детей в отрасли 

культуры – 22 902,00 рублей (по итогам 2016 года - 21789 руб.). 

По состоянию на 01.01.2018 задолженность по заработной плате и ТЭР 

отсутствует.  

Бюджет района на 2017 год исполняется в условиях жесткой экономии 

средств, исходя из возможностей доходной базы и с учетом необходимости 

выполнения первоочередных задач.  

За истекший период в районе проведена работа по оптимизации 

бюджетных расходов и по сокращению кредиторской задолженности.  
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Физическая культура и спорт 

Количество трудоспособного населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом – 3820 человек, что составляет 42,1 % от 

общей численности трудоспособного населения. Количество учащихся и 

студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

(уроки ФЗК, 3 раза в неделю) – 1270 человек, что составляет  96,4 % от общей 

численности учащихся и студентов.   

Это вполне объяснимо, так как для развития физической культуры и 

спорта на территории района созданы все условия.  

В целях массового вовлечения различных слоев населения в спортивную 

жизнь в районе работают  плавательный бассейн,  детские кружки и секции. 

Люди в солидном возрасте с удовольствием занимаются йогой, скандинавской 

ходьбой, групповыми пешими прогулками, что благотворно влияет на их 

эмоциональное и физическое состояние. Отрадно, что в сентябре 2015 года 

начато практическое выполнение социального проекта «В тренажерный зал за 

здоровьем!», по которому на средства в сумме 300 тыс. руб., полученных от 

Минтруда, приобретены современные тренажеры для различных возрастов, где 

имеется возможность дважды в неделю заниматься бесплатно неработающим 

пенсионерам. Важно отметить, что только в р.п. Шемышейка имеется 

возможность одновременно заниматься спортом в шести спортивных объектах. 

Увеличивается  количество спортивных мероприятий и их 

финансирование,  приобретается спортинвентарь и оборудование. В районе 

существуют 55 коллектива физической культуры.  

В 2017 году по результатам участия в областных и районных 

соревнованиях физкультурникам района Ассоциацией зимних и летних видов 

спорта Пензенской области присвоено 1088 юношеских разряда.  

Постановлением администрации района присвоено 17 судейский категорий 

учителям и работникам учреждений дополнительного образования, которые 

задействованы при  принятии норм   ГТО. 

В период с 2009 по 2015 годы восстановлены 2 хоккейные коробки в р.п. 

Шемышейка, 1 в селе Колдаис и 1 в селе Демкино, оборудованы 6 новых  

детских игровых площадок. 

23 сентября 2017 года проведена областная эстафета по легкой атлетике 

на призы Губернатора Пензенской области. 

Занятиями физкультурой и спортом в Шемышейском районе охвачено 

97% учащихся.  

Более 1000 подростков получили  спортивные разряды, 1 является 

кандидатом в мастера спорта по спортивному ориентированию. 

Спортсмены Шемышейского района принимают активное участие в 

соревнованиях областного и российского масштаба. 

Культура и туризм 

На территории Шемышейского района находятся: 
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1) Два  памятника градостроительства и архитектуры регионального 

значения: 

- Церковь Михаила Архангела с интерьером в селе Русская Норка 
находится на балансе Пензенской Епархии. Здание построено в 1851 году на 

высоком берегу реки в центре села на месте сгоревшей церкви. Деревянное, 

рубленное в лапу, обшитое тѐсом здание включает храм с пятигранной абсидой, 

трапезную колокольню. Храм увенчан мощной восьмигранной купольной 

главой, недостроенная колокольня покрыта четырѐхгранной крышей. Световой 

барабан перекрыт восьмилотковым сводом. В качестве выразительного декора 

использованы крупные щипцы, пояс которых проходит под куполом и на 

стенах храма, поднимаясь от карнизов трапезной и абсиды. Средним щипцам 

соответствуют треугольные фронтоны крылец. В интерьере выделяется 

перевезѐнный из Саратова иконостас, среди настенной живописи повторение 

картины А. Иванова «Явление Христа народу».  

 -  Здание школы в селе Усть- Мурзапостроено 1905 году и расположено 

у въезда в село. На главный фасад выходят три окна помещений 

расположенных вдоль помещения, среднему окну соответствует ризалит, 

выделенный аттиком с фронтоном. Декор выполнен с применением лекального 

кирпича. Прямоугольные окна имеют завершение в виде барочных волют с 

подвесками, вход и узкие окна ризалита – килевидные кокошники. Угловые 

пилястры дугами соединены с аркатурным поясом и цоколем. На крыше все 

углы закреплены декоративными фигурными тумбами.  

2) Два памятника археологии Регионального значения: 

- Городище «Неклюдовское - I» (11 – 13 вв.), которое расположено в 

1,5 км к северо-западу от села, справа от дороги  Армиѐво – Неклюдово, в 

местности «Казна - Пандо», на приовражном мысу, образованном двумя 

сходящимися почти под прямым углом оврагами. Городище имеет 

подтреугольную форму, площадью 80000 кв.м. Системой оборонительных 

укреплений из трѐх валов и рвов, вогнутой по направлению к мысу формы. 

Городище разделено на три зоны. Разрез одного из валов, осуществлѐнный 

Наумовым Д.В., показал, что вал сложен из каменистой супеси, подстилается 

хорошо выраженным культурным слоем мощностью до 0,2 м. Шурфы и 

зачистки промоин на городище (1951; 1961 гг.) выявили наличие культурного 

слоя мощностью от 5 до 30 см. В слое и на поверхности встречаются 

фрагменты гончарной красноглиняной керамики с резным орнаментом и 

полосами лощения; обломки железных предметов, пряслица, шлаки, кости 

животных по предположению М.Р. Полесских, Неклюдовское городище 

принадлежало буртасам.  

- Армиѐвское городище «Ош-Пандо» 2 – 3 вв., которое расположено 

в 2,2 км к северо-востоку от центра села, на мысу, образованном отрогами 

оврага «Ош-Пандо». Открыто и обследовано П.С. Рыковым (1926-1927 гг.), 

Н.Р. Полесских (1960 г.), Г.Н. Белорыбкиным (1983 г.). Городище имеет 

подтреугольную форму, площадью 80000 кв.м., культурный слой уничтожен. 

Оборонительное укрепление состоит из вала со рвом длиной 120 м., высота 

вала – 1,5 м., ширина – 5 м., глубина рва – 1,5 м. В 30 – 40 м. к западу 
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расположен второй, сильно расплывшийся вал длиной 80 м., высотой – 0,2 м., 

шириной – 6 м. П.С. Рыковым при раскопках городища (1926 г.) была найдена 

рогожная керамика. Городище относится к городецкой культуре раннего 

железного века. 

3) Четыре памятника природы регионального 

значения: 

- Каржимантские склоны 

Особую ценность имеет степной 

компонент лесостепи, представленный 

щеблистыми песчаными, травяными и 

кустарниковыми чернозѐмными степями. 

Исключительно высокое флористическое 

богатство. Здесь произрастают: лук жѐлтый, 

льнянка дроколистная, мордовник русский, 

ковыли, ирис безлистный. Участок расположен на территории сельского совета 

села Каржимант и представляет собой полосу шириной от150 до 250 м., длиной 

– 4 км. С севера он ограничен лесами Чиндясского лесничества Шемышейского 

лесхоза, с юга – ручьѐм и залежными землями бывшего колхоза «Рассвет». 

Восточная часть участка граничит с карьером по добыче щебня. С запада – с 

поляной со степной растительностью. Площадь памятника природы 38,4 га. 

- Красный мар 

Место обитания многих редких для области видов: солонечник 

двулистный, лук желтеющий и др. Имеются степные кустарники из спиреи 

городчатой, ракитника русского, миндаля низкого и др. Расположен на землях 

бывшего колхоза имени «Мичурина» и занимает 34,0 га. 

-  Наскафтымское пущицевое болото 

Ценный природный объект, имеющий водоохранное значение. 

Местообитание редких растений, ивы лапландской, плауна булавовидного, 

осоки Гартмана, пальчатокоренника пятнистого (Красная книга Пензенской 

области, 2002). 

-  Святой источник «Семь ключей»,  это бывший поселок богомольцев в 

урочище Семь Ключей на левом берегу р.Уза. Фактически здесь не менее 15-ти 

крупных родников. Название представляет собой искажение более древнего 

мордовского названия, в котором присутствовала основа термина со значением 

«питьевой, пить» (по – мордовскисимемс, отсюда – «семь»).  

По преданию до заселения края здесь жили монахи. Во время очередного 

нашествия иноплеменников семеро из них были убиты, и тут же из-под земли 

забили семь ключей. Затем спустя годы на родниках «явилась» икона 

Тихвинской Богородицы, что послужило поводом для постройки здесь часовни. 

На девятую пятницу после Пасхи здесь совершались богослужения, а в кельях 

вокруг родников жили странники и монахи. В начале 30-х власти приказали 

монахам разойтись и расположили здесь колхозную пасеку. 

Середина XVIII века (9-я неделя по Пасхе) – явление на источнике 

чудотворной иконы «Тихвинская». 
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Чистая вкусная вода с содержанием ионов серебра. Пользуется массовым 

спросом населения. Место массового паломничества в религиозные праздники. 

Вряд ли найдется на Пензенской земле православный, не слышавший об этом  

памятнике природы. Это святое место, в которое поток паломников не 

прекращается в любое время года.  

В этом тихом, спокойном и умиротворяющем месте Вы можете набрать 

святой воды, обогащенной ионами серебра и искупаться в оборудованной для 

этого купальне. 

Поприсутствовать на божественной литургии в новой двухпрестольной 

церкви Тихвинской иконы Божьей Матери и Святого благоверного князя 

Александра Невского 

На территории источника расположена монастырская лавка, где имеется в 

продаже как сувенирная продукция по теме 

«Семиключье» (изделия из дерева, кружки и 

сувенирные тарелочки с символикой, открытки 

и т.д.), так культовая атрибутика (иконы, 

крестики, свечи, книги и т.д.).  Вся продукция 

пользуется большим спросом у посетителей 

источника. 

Всего в нескольких километрах от 

«Семиключья» расположен Эко-клуб 

«Армиево», который предоставляет широкий 

спектр услуг для отдыхающих. 

Эко-клуб «Армиево» находится в Шемышейском районе всего в 30 

минутах езды от города Пензы. Инфрастуктура: 2 гостевых дома (12 номеров), 

2 бунгало, 9 беседок, 5 навесов, эко-кафе, баня, детский клуб, спортивные 

площадки. 

 Эко-клуб Армиево – это сказочно красивое место для тех, кто ищет 

уединения и наслаждения в живописном уголке матушки-природы. База отдыха 

уютно расположилась непосредственно на берегу просторного и зарыбленного 

Армиевского пруда в окружении величественных сосен и берез. 

Здесь могут прекрасно отдохнуть те, для кого эталоном хорошего отдыха 

является чистейший воздух, неповторимая природа и близкие вокруг. Эко-клуб 

«Армиево» предлагает великолепную возможность незабываемо провести 

корпоратив, свадьбу или насладиться природой в тесном семейном и 

дружеском кругу. Отдых на природе - это наилучший способ сменить 

обстановку пыльного и шумного города на первозданную красоту Пензенского 

края.Основным принципом экотуризма являются путешествия в природу, 

причем главное содержание таких путешествий — знакомство с живой 

природой.Здесь  вы можете совершить поход в лес, который богат 

разнообразием грибов и лесных ягод. Также в поле и лесу можно собрать 

лекарственные травы, среди которых можно с лѐгкостью найти лекарства от 

гриппа, от болезней нервной и сердечно-сосудистой систем, способствующие 

исцелению ран и язв. 
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Лучший и самый экологичный способ поправлять свое здоровье это 

пользоваться дарами природы. Зимой здесь можно покататься на коньках или 

лыжах, работает прокат спортинвентаря. Попариться в баньке.  База отдыха 

работает круглый год.  
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Инвестиционная политика Шемышейского района 

 

Инвестиционная политика администрации Шемышейкого района 

Пензенской области направлена на формирование благоприятного 

инвестиционного климата и решения следующих основных задач: 

- сохранение действующих и создание новых рабочих мест; 

- реконструкция и техническое перевооружение предприятий, внедрение 

современных технологий; 

- развитие альтернативных видов деятельности; 

- эффективное использование природных ресурсов; 

- развитие инженерной инфраструктуры, снижение уровня износа 

объектов инженерной инфраструктуры;  

- расширение сети автомобильных дорог с твердым покрытием; 

- приведение учреждений образования и здравоохранения в соответствие 

с действующими стандартами; 

- создание условий для занятий населения физкультурой и спортом, 

организации досуга населения. 

Инвестиционная политика администрации района направлена на 

объединение усилий участников инвестиционного процесса (предприятий, 

банков, страховых и других структур), на создание эффективно действующей 

инвестиционной инфраструктуры и консолидацию инвестиционных ресурсов. 

Главная цель инвестиционной политики – привлечение максимального 

количества инвестиций в реальный сектор экономики района для обеспечения 

устойчивых темпов экономического роста, эффективной занятости населения, 

укрепления налоговой базы для решения социальных проблем, развития малого 

бизнеса и инфраструктуры района.  

Основные принципы в организации работы по привлечению инвестиций: 

- соответствие основных приоритетов инвестиционной деятельности 

интересам населения; 

- соответствие деятельности в инвестиционной сфере общему 

перспективному видению развития района, в частности, на диверсификацию 

его экономической структуры, развитие производственной сферы 

перерабатывающих отраслей, а также малого и среднего бизнеса; 

- ориентация на активное маркетинговое продвижение района как места, 

благоприятного для инвестиций как на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

 

Анализ конкурентных преимуществ и ключевых рисков  развития 

Шемышейского района Пензенской области 

 

Благодаря достигнутой за последние годы стабильности развития экономики 

и социальной сферы Шемышейский район ставит перед собой амбициозные 

стратегические цели. В то же время существует ряд ключевых рисков, 

препятствующих устойчивому социально-экономическому развитию 
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Шемышейского  района, которые обусловлены как внешними для района, так и 

внутренними ограничениями. 

Современное положение дел и тенденции развития отраслей и направлений 

деятельности района рассмотрены в ходе диагностики, в результате которой 

сформулированы основные проблемы в их деятельности, осуществлен анализ 

факторов, препятствующих  реализации ими своих потенциальных 

возможностей. 

Результаты анализа ситуации, тенденций, проблем и ограничивающих 

факторов представлены в формате SWOT-анализа (сильные и слабые стороны, 

возможности и угрозы). 

Проведенный SWOT-анализ учитывает взаимное влияние отраслей 

экономики и социальной сферы, а также внешних условий развития района, 

обуславливающих необходимость повышения его вклада в реализацию целей 

администрации Шемышейского района.  

Результаты итогового SWOT-анализа и перечень ключевых проблем были 

использованы для определения стратегической цели и направлений развития 

Шемышейского района. 

В качестве возможностей для муниципального образования выделялись 

факторы, определяющие перспективы его развития. В качестве угроз 

рассматривались внешние и внутренние факторы, которые могут 

препятствовать реализации районом своего потенциала развития. 

 

SWOT-анализ сильных и слабых сторон муниципального образования 

Шемышейский район 

 

1. SWOT-анализ факторов развития Шемышейского района 

Фактор Сильные стороны, 

потенциальные 

возможности 

Слабые стороны, 

потенциальные 

угрозы 

Географическ

ое  

положение 

 Близость к г. Пенза, удобное 

транспортно-географическое 

положение позволяют 

обеспечить сбыт сырья и  

готовой продукции 

 Близость  

привлекательных для 

населения района регионов: 

г. Москва, г. Пенза, 

Московская и Саратовская 

области 

Природные  

Ресурсы 
 Значительные земельные, 

водные и лесные ресурсы, 

благоприятные природно-

климатические и экологические 

условия для населения и 

создания новых производств. 

 Недостаточно развита 

лесная промышленность по 

переработке низкосортной 

древесины. 

 Недостаточное 

исследование минерально-

сырьевой базы 

Шемышейского района. 

Трудовой   Наличие свободных  Снижение численности 
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Фактор Сильные стороны, 

потенциальные 

возможности 

Слабые стороны, 

потенциальные 

угрозы 

потенциал трудовых ресурсов. 

  Возможность привлекать 

иностранную рабочую силу  

трудовых ресурсов в 

условиях демографического 

кризиса. Старение 

населения; 

 Несоответствие спроса и 

предложения на рынке 

труда. 

Транспортная 

инфраструкту

ра 

 Плотность автомобильных 

дорог общего пользования с 

твердым покрытием составляет 

137,6 км на 1000 кв. км 

территории, их удельный вес – 

97,3 %. 

 Наличие кадрового 

персонала и специалистов. 

 Отсутствие 

железнодорожного 

транспорта. 

Инфокоммуни

кационная 

инфраструкту

ра  

 Все муниципальные 

образования района имеют 

выход на автоматическую 

международную телефонную 

станцию  

 Недостаточное развитие 

телекоммуникационной 

инфраструктуры в сельской 

местности.  

Энергетически

й потенциал 
 Инвестиционные 

программы  предусматривают 

рост энергетических 

мощностей; 

 Высокий уровень 

газификации 

 Высокий уровень износа 

машин и оборудования по 

распределению 

электроэнергии, газа и воды  

 

2. SWOT-анализ уровня и качества жизни населения 

Компоненты Сильные стороны, 

потенциальные возможности 

Слабые стороны, 

потенциальные угрозы 

Уровень жизни 

населения 
 Рост среднедушевых 

денежных доходов населения и  

заработной платы в районе. 

 

 Усиление расслоения по 

уровню доходов наиболее и 

наименее обеспеченных слоев 

населения. 

Остается значительное  число 

граждан, нуждающихся в 

поддержке со стороны 

государства. 
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Компоненты Сильные стороны, 

потенциальные возможности 

Слабые стороны, 

потенциальные угрозы 

Жилищное 

хозяйство и 

инженерная 

инфраструктур

а 

 Разрабатываются инвести-

ционные планы комплексной 

застройки. 

 Общая площадь земельных 

участков составляет 75 га, на 

которых планируется 

построить и ввести в 

эксплуатацию 57000 кв.м. 

жилья.  

 Недостаточная 

обеспеченность земельных 

участков инженерной 

инфраструктурой. 

 

Экология  Шемышейский район 

характеризуется благоприятной 

экологической ситуацией. На 

территории района 

отсутствуют вредные 

производства. 

 Площадь лесов составляет 

50,6 тыс. га. 

 

 Опасность загрязнения 

сточными водами источников 

питьевого водоснабжения. 

 Отсутствие системы 

вторичной переработки 

отходов. 

Здравоохранен

ие 
 Снижение уровня 

смертности населения. 

 Стабилизация уровня 

заболеваемости за счет 

инфекционной иммунизации 

населения. 

  Высокий уровень 

смертности в трудоспособном 

возрасте,  инвалидизации 

населения. 

 

 

Образование  Наличие условий для 

использования современных 

инновационных технологий в 

образовательном процессе; 

 Активное развитие 

профильного обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

 Недостаточная 

обеспеченность 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями; 

 

Физическая 

культура и 

спорт 

 Наличие широкой сети 

учреждений для занятия 

спортом 

 Увеличение охвата 

населения физкультурой и 

спортом. 

 Опыт и традиции по 

проведению массовых 

мероприятий 

 Недостаточная 

оснащенность спортивным 

инвентарем и оборудованием. 

 

Культура  Активизация работы по  Слабая материально-
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Компоненты Сильные стороны, 

потенциальные возможности 

Слабые стороны, 

потенциальные угрозы 

развитию сельской культуры. 

 Сохранение культурного 

наследия национальных 

традиций, обычаев, обрядов, 

фольклора населяющих 

Шемышейский район. 

 Наличие памятников 

природы, архитектуры и 

градостроительства 

техническая база учреждений 

культуры; 

 

 

3. SWOT-анализ экономики Шемышейского района 

Компоненты Сильные стороны, 

потенциальные возможности 

Слабые стороны, 

потенциальные угрозы 

Общий уровень 

экономическог

о развития и 

структура 

экономики 

 Район располагает запасами 

сырья для строительного 

комплекса (песок, глина, 

щебень). 

 Запас древесины на корню 

составляет 7220,7 куб. м.  

 

 Недостаток ресурсов для 

проведения активной 

инвестиционной политики. 

 Бюджет Шемышейского 

района имеет дотационный 

характер и социальную 

направленность. Очевидна 

необходимость выделения в 

расходах бюджета развития, 

способного стать 

действенным инструментом 

решения экономических 

задач Шемышейского 

района. 

Промышленны

й комплекс 
 Наличие сырья для 

производства промышленной 

продукции (зерно, 

подсолнечник, картофель, 

глина, лес и т.д.). 

 Отсутствие отрасли 

промышленности в районе. 

 

Сельское 

хозяйство 
 Увеличение объема произ-

водства сельскохозяйственной 

продукции. 

 Рост уровня материально-

технической оснащенности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

 Успешная реализация 

национального проекта по 

развитию АПК. 

 Изношенность 

материально–технической 

базы у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

района.  

 Значительное опережение 

роста цен на материально-

технические ресурсы, 

особенно горюче-смазочные 

материалы, электроэнергию, 

а также 
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Компоненты Сильные стороны, 

потенциальные возможности 

Слабые стороны, 

потенциальные угрозы 

 Улучшение динамики 

развития субъектов малого 

предпринимательства, в том 

числе крестьянских 

фермерских хозяйств и личных 

подсобных хозяйств 

 

сельскохозяйственную 

технику,  относительно 

динамики цен на 

реализованную товаропроиз- 

водителями cельскохозяйст-

венную продукцию. 

 Недостаточная 

действенность проведенных 

мероприятий по 

обеспечению плодородия и 

сохранения почв, защиты 

растений от сорняков, 

вредителей, болезней и по  

содействию реализации мер 

по охране окружающей 

среды. 

Строительный 

комплекс 
 Положительная динамика 

роста отрасли. 

 Рост объемов жилищного 

строительства.  

 Рост средней 

обеспеченности населения 

района жильем. 

 Недостаточное развитие 

производства строительных 

материалов из собственного 

сырья. 

 Высокая себестоимость 

строительства. 

 Низкий уровень платеже-

способного спроса населения 

на жилищное строительство. 

По итогам анализа сформулированы следующие проблемы развития 

района: 

 высокие процентные ставки по кредитам – недостаточная доступность 

получения заемных средств в кредитных учреждениях района; 

  в сельском хозяйстве - недостаток денежных средств на развитие 

бизнеса; 

 низкий уровень внедрения новых технологий, связанный, с одной 

стороны, с отсутствием финансовых ресурсов, с другой - с трудностями в 

реинвестировании; 

 недостаточное развитие инженерной, транспортной инфраструктуры; 

 трудности реализации лизинговых проектов. 

Указанные проблемы связаны с проявлением как внешних, так и 

внутренних по отношению к району факторов и во многом являются общими 

для всех муниципальных образований области. При этом внешние (общие для 

всех МО) проблемы требуют решения на областном уровне, внутренние – 

требуют усилий со стороны Администрации района. 

С учетом цели и задач социально-экономического развития района, а 

также на основе проведенных диагностики и SWOT-анализа формируются 
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цель, задачи и стратегические направления инвестиционного развития  

Шемышейского района. 

Общей стратегической целью развития Шемышейского района является 

повышение качества жизни населения посредством реализации потенциала 

развития основных отраслей экономики района, что обеспечит ежегодное 

увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Для реализации стратегических целей определены следующие 

стратегические Направления развития: 

1. экономическое развитие; 

2. развитие социальной сферы; 

3. повышение эффективности муниципального управления. 

Учитывая имеющиеся программы и направления социально-

экономического развития района, а также выявленные проблемы, определены 

возможные действия Администрации района в виде задач, реализация которых 

может обеспечить наибольший вклад в достижение целей и стратегических 

направлений развития района.  

 

Анализ перспектив развития рынка 

Наиболее актуальным направлением является развитие сельского туризма. 

Это способствует сохранению местных обычаев, фольклора, народных 

промыслов, стимулирует охрану местных достопримечательностей. 

Для организации досуга молодежи в вечернее время, проведения семейных 

торжеств и праздничных мероприятий в районе необходимы    предприятия 

общественного питания современного уровня.  Вложение инвестиций в сферу 

услуг общественного питания позволит получить  быструю окупаемость  и 

эффективность финансовых ресурсов инвестора, так как  район обеспечен 

кадрами поваров,  кондитеров и имеется качественное дешевое сырье для 

переработки (мясо, овощи, картофель, рыба свежая) местных 

товаропроизводителей.  

Для обеспечения занятости населения возможно открытие в районе 

предприятий легкой промышленности  (по пошиву одежды, производству 

игрушек). Рынок сбыта – торговые предприятия, дошкольные бюджетные 

учреждения района и области.  

 

Меры поддержки инвестиционной деятельности и инвестиционная 

инфраструктура 

УСН ПО СТАВКЕ 5%  

Применяется в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов. Категории налогоплательщиков: - 

организации, созданные выпускниками общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций или очной формы обучения 

образовательных организаций высшего образования в течение одного 

календарного года непосредственно после окончания образовательной 

организации; - лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных 
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предпринимателей; - индивидуальные предприниматели или коммерческие 

организации, за исключением унитарных предприятий, зарегистрированные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие статус 

резидента центра регионального развития Пензенской области. Закон 

Пензенской области от 30.06.2009 № 1754-ЗПО «Об установлении налоговых 

ставок отдельным категориям налогоплательщиков при применении 

упрощенной системы налогообложения». 

НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ  

Предоставляются индивидуальным предпринимателям, которые выбрали 

либо упрощенную систему налогообложения, либо патентную систему 

налогообложения и ведут деятельность в таких отраслях экономики, как 

сельское хозяйство, производство, наука, социально – значимые услуги. Закон 

Пензенской области от 04.03.2015 № 2684-ЗПО «О внесении изменений в 

отдельные законы Пензенской области» 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ IT - КОМПАНИЙ  

Снижение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий. 

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА:  

- возмещение части затрат на уплату процентов по привлеченным 

кредитам и займам;  

- несвязанная поддержка на 1 гектар посевной площади 

сельскохозяйственных культур;  

- субсидии на приобретение элитных семян сельскохозяйственных 

культур;  

- субсидии на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными 

насаждениями;  

- субсидии на уплату 50 процентов страховых премий по договорам 

страхования в растениеводстве и животноводстве;  

- субсидии на создание логистических центров по хранению, фасовке, 

переработке и сбыту сельскохозяйственных культур;  

- субсидии на проведение мелиорации:  

- субсидии на развитие молочного скотоводства:  

- субсидии на развитие мясного скотоводства:  

- субсидии на поддержку племенного животноводства:  

- субсидии на возмещение части затрат на один килограмм 

реализованного молока, в размере 1,5 рубля за 1 кг. 

Приоритетным направлением муниципальной политики района является 

совершенствование  условий развития малого и среднего предпринимательства  

и создание новых рабочих мест. 

 В 2009 году на территории района создан бизнес - инкубатор офисного 

типа, управляющей компанией которого является МУП «Агентство по 

развитию предпринимательства Шемышейского района», общей площадью 

145 кв.м. Основной задачей Агенство является поддержка предпринимателей 

через предоставление офисных помещений, оборудованных мебелью и 
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оргтехникой. За истекший период услугами Агенства воспользовались 17 

субъектов малого предпринимательства 

 Определенную работу по снижению напряженности на рынке труда, 

создания новых предприятий и рабочих мест проводит МУП «Агентство по 

развитию предпринимательства Шемышейского района».  

За  2017 год в Агентство за консультативной помощью обратились более 

175 человек. Субъектам малого и среднего предпринимательства в 2017 году 

МУП «Агентство по развитию предпринимательства Шемышейского района»   

оказано 690 бесплатных консультаций по вопросам организации бизнеса, 

участия в конкурсах на получение государственной и муниципальной 

поддержки, ведения бухгалтерского учета, сбыта продукции. 

Кроме того, совместно с администрацией Шемышейского района 

проводятся обучающие семинары по вопросам регистрации 

предпринимательской деятельности, налогообложения и получения 

государственной и муниципальной поддержки, а так же семинары для 

начинающих предпринимателей и лиц, желающих осуществлять 

предпринимательскую деятельность. 

Периодически обновляется информация на стенде МУП «Агентство по 

развитию предпринимательства Шемышейского района»и стендах, 

расположенных в зданиях сельских администраций. 

Разработана справочная информация об основных направлениях 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих 

на территории Шемышейского района Пензенской области. 

 Наглядную информацию для инвесторов можно найти на сайте 

администрации Шемышейского района в разделе «Инвестиционная 

деятельность и предпринимательство». 

Также с  2016 года на базе МАУ «МФЦ Шемышейского района» 

реализуется новое направление - пилотный проект «Окно для бизнеса», 

ориентированное на предоставление государственных, муниципальных и 

дополнительных (сопутствующих) услуг предпринимателям района. Благодаря 

которому государственные органы быстрее выполняют задачи для 

предпринимателей. К их числу относятся регистрация, ликвидация, выдача 

специальных разрешений, меры поддержки МСП, оплата штрафов, налогов и 

многое другое. 

 

Центры регионального развития 

В целях создания в регионе благоприятных условий ведения 

предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата, 

модернизации производства и организации высокопроизводительных рабочих 

мест, а также развития сельских территорий в Пензенской области активно 

реализуется концепция создания "Центров регионального развития". 

Проект основывается на концепции создания так называемых 

"оффшорных сел", для резидентов которых предусмотрены льготы и 

преференции. В настоящее время к ним относится снижение ставки по налогу 

при применении упрощенной системы налогообложения (доходы минус 
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расходы) до 5% и компенсация 100% ставки рефинансирования ЦБ РФ на 

привлеченные кредиты. 

В Шемышейском районе согласно постановлению Правительства 

Пензенской области от 14.02.2013 № 55 "О создании центров регионального 

развития Пензенской области" 1 населенный пункт признан центром 

регионального развития: с. Наскафтым. 

Резидентом признано ООО «Мокша», 

которое занимается разведением  

молодняка леса хвойных пород и 

ягодных кустарников.  

 

Индустриальный парк «Давыдов» 

В рамках реализации проекта 

создания на территории Шемышейского 

района индустриального парка «Давыдов» общей площадью 114,5 га, 

состоящего из двух участков, рассчитанных на 12 резидентов, с целью 

организации производства сельскохозяйственной продукции, направленной на 

обеспечение экономического развития Пензенской области, в настоящее время 

ведется активная работа по привлечению инвесторов и подготовка по 

формированию единой обустроенной территории для размещения 

инвестиционных объектов. Статус индустриального парка присвоен 

постановлением Правительства Пензенской области от 27 мая 2015 № 292-пП 

«О создании индустриального парка «Давыдов» на территории Шемышейского 

района Пензенской области.  

Достоинства земель инвестиционного проекта: 

- участки отмежеваны и поставлены на кадастровый учет. Категория земель 

участков с кадастровыми номерами 58:28:0400505:3011; 58:28:0530301:128 – 

земли сельскохозяйственного назначения с разрешенным видом использования 

для сельскохозяйственного производства. Расстояние между участками 

составляет не более 600м. 

- собственник: муниципальное образование Шемышейский район; 

- территория свободна от застройки; 

- участок имеет ровный рельеф; 

- близость основных коммуникаций и возможность их подведения; 

- участок граничит с автодорогой «Шемышейка-Пенза». 

Предполагаемая численность людей, занятых на предприятиях 

индустриального парка «Давыдов», составит около 400 человек. В  случае 

нехватки квалифицированных трудовых кадров в Шемышейском районе могут 

быть привлечены трудовые ресурсы города Пензы, Городище и Сурска. 

Эффективность использования земельных участков индустриального 

парка «Давыдов» повышается в связи со следующими характеристиками: 

- подключение к электросетям от ВЛ-35 кВ «Назимкино-Шемышейка», с 

ПС 35/10/0,4 кВ, находящихся на расстоянии 5,5 км;       

- межпоселковый газопровод по участку №1 проходит до с. Наскафтым, 

Армиево, Песчанка, Новый Мачим ф 219 мм; расчетное давление 1,2 МПа, 
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фактическое – 0,6 МПа. Согласно проектным данным пропускная способность 

газопровода при расчетном давлении 1,2 МПа составляет – 4500 куб. м. 

Межпоселковый газопровод по участку №2 проходит до с. Русская Норка, 

Каржимант, Мачкассы ф 219 мм; расчетное давление 1,2 МПа, фактическое – 

0,6 МПа. Согласно проектным данным пропускная способность газопровода 

при расчетном давлении 1,2 МПа составляет – 6700 куб. м. 

Для организации производств на территории «Индустриального парка» 

необходимо электроснабжение объемом не менее 15 мВ, дорожная сеть и 

газоснабжение. 

Для подведение коммуникаций необходимо привлечение федерального 

финансирования  в объеме не менее 500 млн. рублей. Для участия в конкурсном 

отборе на финансирование индустриальных парков проведение, которого 

планируется в мае 2016 года требуется проектно-сметная документация, 

ориентировочная стоимость ее разработки составляет 40 млн. рублей. 

Инвестиционная политика 

Инвестиционная политика администрации района направлена на 

объединение усилий участников инвестиционного процесса (предприятий, 

банков, страховых и других структур), на создание эффективно действующей 

инвестиционной инфраструктуры и объединение  инвестиционных ресурсов. 

Главная цель инвестиционной политики – привлечение в район максимального 

количества инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения 

устойчивых темпов экономического роста, эффективной занятости населения, 

укрепления налоговой базы для решения социальных проблем, развития малого 

бизнеса и инфраструктуры района. 

Формируя задачи развития нашего района, администрация 

Шемышейского района руководствовалась задачами развития региона. Так, в 

сфере экономики в 2017 году на территории района продолжают 

реализовываться следующие инвестиционные проекты с участием китайских 

инвесторов: 

- Строительство комплекса по производству грибов в р.п. 

Шемышейка:  

Инвестор - ООО «Шемышейский производственный комбинат». 

Общая площадь производственных помещений составит 20,7 тыс. кв.м. 

Подготовлено 15 котлованов общей площадью 9,9 тыс. кв.м., что 

составляет 48% от общей проектируемой площади. На разных стадиях проекта 

предполагается производить от 4 до 7 тонн грибов в сутки. Объем инвестиций 

для реализации данного проекта составит 90 млн. рублей, дополнительно будет 

создано до 120 рабочих мест. В настоящее время закуплено оборудование для 

выращивания грибов и производства субстратов, приобретена 

металлоконструкция для монтажа здания, техника для строительства 

помещения. К площадке подведено электричество, газ. В октябре 2017 года 

планируется ввод в эксплуатацию. 

- Строительство китайско-российского сельскохозяйственного парка  

на территории Шемышейского района: 

Инвестор - ООО «Ваньнян».  
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Объем инвестиций для реализации данного проекта в течение 2016-2020 

гг. составит 1 млрд. юань.  

Дополнительно будет создано в 2017 году до 40 рабочих мест. 

Инвестиционный проект предусматривает деятельность по направлениям: 

растениеводство – выращивание кукурузы, сои, овощей, животноводство – 

птицеводческий комплекс мясояичного направления. 

Проект включает следующие сооружения: сушильный комплекс 

мощностью 50 тонн в час, два зернохранилища по 1500 кв.м, птицефабрика, 

комбикормовый завод, убойный цех, заводы по переработке и выпуску готовой 

продукции. 

В течение 2016 года было засеяно 1200 га кукурузы на зерно, 

приобретена техника (три трактора 400 л.с., дискаторы, плуги, опрыскиватели и 

др.), построен сушильный комплекс, спроектированы коммуникации 

(электрические и газовые сети), пробурена водяная скважина. 

В 2017 году планируется увеличить земельные участки, используемые 

для выращивания сельскохозяйственных культур. 

Рассматриваются не только земли, используемые в обороте, а также 

залежные и частично залесенные. В настоящее время ведутся переговоры с 

целью аренды земельных участков с администрацией Шемышейского района, 

АО «Областной агропромышленный холдинг», ООО «УК «РОСАГРО», ООО 

«Русмолко». 

- «Создание современного агропредприятия в сфере животноводства, 

растениеводства и выращивания овощей в защищенном грунте»: 

Инвестор - ООО «Алинаагротех» 

Развитие проекта планируется по следующим направлениям: 

- Выращивание тыквы в целях производства сырья (семена тыквы) для 

парфюмерной продукции и изготовления БАДов. 

- Создание животноводческого комплекса КРС мясного направления. 

- Комбикормовый завод, который будет построен для нужд ООО 

«Алинаагротех». 

Планируется создание не менее 60 рабочих мест до 2018 года. 

Объем инвестиций 280 млн. рублей проект рассчитан на пять лет, более 

200 млн. планируется вложить в первые два года, часть техники уже закуплено. 

- Создание предприятия по переработке древесины и производству 

мебели из массива дуба на территории р.п. Шемышейка: 

Инвестор - ООО "Эколесрайт". 

Объем инвестиций для реализации данного проекта составит 300,0 млн. 

рублей. При реализации Проекта предусмотрено создание 100 рабочих мест. В 

настоящее время выкуплен имущественный комплекс, введен в эксплуатацию 

цех по переработке древесины, закуплено 1500 м3 сырья (дуб), проектируется 

строительство цехов по сушке древесины. В 2018 году планируется 

строительство цеха по производству мебели из массива дуба. 

Имеются также интересные инвестиционные проекты, это: 

- Строительство предприятия по производству яиц и мяса перепелов 

на территории Армиевского сельсовета  
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 Ежедневно с предприятия реализуется свыше 800 шт. перепелиных яиц. 

Планируется увеличить поголовье перепелов до 20 тысяч.  

ООО «СНБИ-АГРО» реализует продукцию в торговых сетях Пензенской 

области под брендом «Ферма Коптевых». В 2017 году они выпустили новинку 

– паштеты из печени перепелов, кроликов, гуся и утки.   

- Развитие сельскохозяйственного производства в Шемышейском 

районе- ООО «Областной производственный комбинат» (объем инвестиций – 

395,0 млн. руб., количество рабочих мест – 45 чел.); 

- Строительство фермы по производству сельскохозяйственной 

птицы в с. Каржимант - ООО «Привилегия» (объем инвестиций – 10,5 млн. 

руб., количество рабочих мест – 10 чел.). Ведется строительство и отделка 

помещений.  

Также в 2017  начато строительство завода по производству полистирола 

на территории Армиевского сельсовета. Окончание строительства в 2018 году. 

На предприятии Ферма «Коптевых» планируется создать 20 рабочих мест с 

достойной заработной платой. 

Новый продукт, который начал производиться на территории района -  

топливные брикеты (Кузнецов А.В.).  

Поскольку в настоящее время существует большой спрос на 

специализированную инфраструктуру для создания и развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства администрацией Шемышейского 

района инициирован проект создания индустриального парка на территории 

Шемышейки. В результате 27 мая 2015 года новой инвестиционной площадке 

присвоен статус индустриального парка. Общая площадь парка «Давыдов» 

составляет 114,5 га. 

В апреле 2017 года между администрацией района и представителями 

делегации провинции Цзянси Китайской Народной Республики, подписали 

протокол о намерениях, о строительстве китайско-российского 

сельскохозяйственного парка на территории Шемышейского района. 

Инвестиционный проект предусматривает деятельность по направлениям: 

растениеводство – выращивание кукурузы, сои, овощей, животноводство – 

свиноводческий профиль, а также производство мяса скота и птицы. 

Проект включает сооружение не только сельскохозяйственных объектов, 

таких, как фермы по откорму животных, теплицы, хозяйственные складские 

помещения, но и заводов по переработке и выпуску готовой продукции. На 

площадке сельскохозяйственного парка предполагается создание свыше 1600 

рабочих мест. 

5 апреля 2016 года депутаты Законодательного собрания Пензенской 

области приняли закон об утверждении инвестиционного соглашения, 

заключенного региональным Правительством и ООО «Областной 

производственный комбинат». 

Соглашение предусматривает реализацию инвестиционного проекта 

«Развитие сельскохозяйственного производства в Шемышейском районе 

Пензенской области». Данным проектом предусмотрено строительство 

логистических центров, общей мощностью 20 000 тонн единовременного 
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хранения. Объем инвестиций предприятия составит порядка 395 млн. рублей. 

Ввод объектов будет осуществляться поэтапно, начиная с 3 квартала 2018 года. 

В рамках проекта на предприятии планируется создать не менее 45 

дополнительных рабочих мест. Реализация проекта позволит создать в 

Пензенской области мощную базу по выращиванию и хранению овощных и 

зерновых культур с последующей их реализацией на территории региона и за 

его пределами. 

Для получения дополнительных льгот сельскими предпринимателями в 

Шемышейском районе определен центр регионального развития - село 

Наскафтым. Резидентом признано ООО «Мокша», которое занимается 

разведением молодняка леса хвойных пород и ягодных кустарников. 

 

Инвестиционные предложения муниципального образования 

1) Разработан проект планировки 

территории жилого района площадью 75 га 

на северо-восточной окраине р.п. 

Шемышейка, где планируется размещение 

344-х жилых домов усадебного типа и 38 

блокированных 2-х квартирных жилых 

домов со встроенно-пристроенными 

гаражами общей площадью 57,0 тыс. м
2
. 

Для обеспечения детскими местами в 

дошкольном учреждении проектом 

предусмотрено размещение детского сада на 140 мест. 

Сети инженерных коммуникаций расположены в непосредственной 

близости от участка застройки. На сегодняшний день разрабатываются 

проектно-сметная документация на газоснабжение и водоснабжение данного 

участка. 

2) В с. Усть-Мурза Шемышейского района предусмотрена 

перспективная площадка для строительства жилья площадью 52 га, 

расположенная на расстоянии 27 км от г. Пенза. 

 

 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционный процесс 

в Шемышейском районе 

- Решение Собрания представителей Шемышейского района Пензенской 

области от20.08.2014 №429-44/3 «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Шемышейского района Пензенской области до 2021 

года»; 

- Постановление администрации Шемышейского района «Об 

утверждении муниципальной программы Шемышейского района от 01.11.2013 

№882 «Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства в 

Шемышейском районе Пензенской области на 2014-2020 годы»; (с 

последующими изменениями) 

http://rshem.pnzreg.ru/files/shem_pnzreg_ru/22/programma_ot_01_11_13_n_882.pdf
http://rshem.pnzreg.ru/files/shem_pnzreg_ru/22/programma_ot_01_11_13_n_882.pdf
http://rshem.pnzreg.ru/files/shem_pnzreg_ru/22/programma_ot_01_11_13_n_882.pdf
http://rshem.pnzreg.ru/files/shem_pnzreg_ru/22/programma_ot_01_11_13_n_882.pdf
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- Постановление администрации Шемышейского района от 16.03.2012 

№184 «Об утверждении Плана развития инвестиционной и 

предпринимательской деятельности на территории Шемышейского района на 

2015-2021 годы»; 

- Постановление администрации Шемышейского района от 05.04.2016 

№120 "О создании Совета по инвестиционному развитию и 

предпринимательству Шемышейского района" (с последующими 

изменениями). 

http://rshem.pnzreg.ru/files/shem_pnzreg_ru/22/programma_ot_01_11_13_n_882.pdf
http://rshem.pnzreg.ru/files/shem_pnzreg_ru/22/programma_ot_01_11_13_n_882.pdf
http://rshem.pnzreg.ru/files/shem_pnzreg_ru/22/programma_ot_01_11_13_n_882.pdf
http://rshem.pnzreg.ru/files/shem_pnzreg_ru/22/programma_ot_01_11_13_n_882.pdf
http://rshem.pnzreg.ru/files/shem_pnzreg_ru/22/utverdenie_sovet_ot_16_03_12_n_184.pdf
http://rshem.pnzreg.ru/files/shem_pnzreg_ru/22/utverdenie_sovet_ot_16_03_12_n_184.pdf
http://rshem.pnzreg.ru/files/shem_pnzreg_ru/22/utverdenie_sovet_ot_16_03_12_n_184.pdf
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Контакты лиц, ответственных за работу с инвесторами 

Юридический адрес администрации Шемышейского района  

442430, р.п. Шемышейка, Пензенской области, ул. Ленина, д.47 

Официальный сайт администрации Шемышейского 

района –rshem.pnzreg.ru. 

Глава администрации Шемышейского района 

Пензенской области –  

Фадеев Владимир Александрович 

 - - 8-937-433-8-999 

E-mail: shem_adm@sura.ru 

Виртуальная приемная 

Личный прием по вопросам предпринимательской 

деятельности: еженедельно по вторникам с 13:00 до 

15:00. 

 

 

 

Контактные данные работников администрации Шемышейского района 

Пензенской области, ответственных за улучшение инвестиционного 

климата, развитие предпринимательства, привлечение инвестиций в 

экономику Шемышейского района Пензенской области 

 Власкин Александр Иванович- 

первый заместитель главы 

администрации Шемышейского 

района. 

Тел. 8(84159) 2-13-20 

 

Гордеева Надежда Александровна- 

начальник отдела экономики, 

имущественных и земельных 

отношений. 

Тел. 8(84159) 2-13-61, 

nadgordeeva2013@mail.ru. 

 

 

 

Бегчин Андрей Сергеевич- начальник 

управления сельского хозяйства, 

малого и среднего 

предпринимательства. 

Тел. 8(84159) 2-14-47 

 

 

http://rshem.pnzreg.ru/accept_questions
http://rshem.pnzreg.ru/users/4813
http://rshem.pnzreg.ru/users/1205
mailto:nadgordeeva2013@mail.ru
http://rshem.pnzreg.ru/users/3884
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Специализированная организация по привлечению инвестиций и 

работе с инвесторами по принципу «одного окна» - МУП «Агентство по 

развитию предпринимательства Шемышейского района» 

Юридический адрес: 442430, Пензенская область, р.п. 

Шемышейка, ул. Ленина, 32. 

Кидяев Дмитрий Георгиевич – и.о. директора 

E-mail: agentstvo_shem@mail.ru;  

Сайт:  http://sheminvest.ru 

Контактный телефон: (84159) 2-11-56 

 

 

 

Информация о периодах актуализации  и  сотрудниках, ответственных за 

обновление паспорта 

Актуализация инвестиционного паспорта производится ежегодно до 1 

февраля отчетного года. 

Ответственными сотрудниками за обновление информации, 

содержащейся в паспорте, являются: 

Гордеева Надежда Александровна- начальник отдела экономики, 

имущественных и земельных отношений администрации Шемышейского 

района, тел. (84159) 2-13-61; 

Тарасова Екатерина Александровна – ведущий специалист отдела 

экономики, имущественных и земельных отношений администрации 

Шемышейского района, тел. (84159) 2-22-90. 

mailto:agentstvo_shem@mail.ru
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План создания инвестиционных объектов  

и объектов инфраструктуры в Шемышейском районе Пензенской области  

на 2018 год и на перспективу до 2020 года 
 

№ 
№ 

п/п 

Наименование объекта 

(инициатор, с указанием 

мощностей потребления 

энергетических ресурсов) 

Наименование плана, программы или 

иной документ 

Фактическое 

состояние объекта 

Источники 

финансирования 

(бюджетные, 

внебюджетные) 

Объем 

финансиро

вания 

(млн. руб.) 

Сроки 

сдачи 

объекта 

Стадия 

исполнен

ия* 

Шемышейский район  

Социальная инфраструктура  

1.  1 

Строительство здания для 

размещения ФАП в с. Старое 

Назимкино, администрация 

Шемышейского района 

Государственная программа Пензенской 

области «Развитие агропромышленного 

комплекса Пензенской области на 2014 - 

2020 годы», (№691-пП от 18.09.2013) 

Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских территорий Пензенской области 

на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 

года» 

Получено положительное 

заключение ГАУ «РЦЭЦС 

Пензенской области», 

направлена заявка на 

включение в программу в 

2018 году 

Областной 

бюджет, 

федеральный 

бюджет 

3,0 2018 г. 

 

2.  2 

Строительство детского сада на 

территории жилого района 

«Современник» в р.п. 

Шемышейка, администрация 

Шемышейского района 

Государственная программа Пензенской 

области «Развитие территорий, 

социальной и инженерной 

инфраструктуры, обеспечение 

транспортных услуг в Пензенской 

области на 2014-2020 годы»  

(№724-пП от 26.09.2013) 

Разработка проектно-

сметной документации 

Областной 

бюджет, местный 

бюджет 

124,0 2019г. 

 

Инвестиционная инфраструктура  

3.  3 

Строительство кирпичного 

завода на территории р.п. 

Шемышейка, ООО 

«Шемышейский 

производственный комбинат» (3 

МВт) 

- 
Ведутся строительные 

работы 

Внебюджетные 

источники 
270,0 2020 г. 

Реализаци

я проекта 

приостано

влена 

(отсутстви

е 

финансир

ования) 

4.  4 

Строительство комплекса по 

производству грибов на 

территории р.п. Шемышейка, 

- 
Ведутся строительные 

работы 

Внебюджетные 

источники 
90,0 2018 г. 

Переходя

щий 

объект 

consultantplus://offline/ref=A328EAB8D92F2E4FE7EC69BD673EF9B51B6B44071FDA0570D611712FBA7CEC9C65261097DE4585871B448Ez3aEM
consultantplus://offline/ref=A328EAB8D92F2E4FE7EC69BD673EF9B51B6B44071FDA0570D611712FBA7CEC9C65261097DE4585871B448Ez3aEM


45 
 

ООО «Шемышейский 

производственный комбинат» 

(ведутся 

работы) 

5.  6 

Строительство китайско-

российского 

сельскохозяйственного парка  на 

территории Шемышейского 

района 

(строительство элеватора на 100 

тыс. тонн зерна, свинокомплекса 

на 200,0 тысяч голов, 

комбикормовый завод, 

растениеводство) 

- 
Ведутся общестроительные 

работы 
Внебюджетные 3500,0  2020 г. 

Переходя

щий 

объект 

(ведутся 

работы) 

6.  7 

Строительство теплиц на 

территории Старозахаркинского 

сельсовета  К(Ф)Х «Грибаков 

Д.В.» 

- 
Разработка проектно-

сметной документации 

Внебюджетные 

источники 
40,0 2018 г. 

 

7.  11 
Строительство завода по 

производству полистирола 

- 

Разработка проектной 

документации 
Внебюджетные 70,0 2018 г. 

Переходя

щий 

объект 

(ведутся 

работы) 

Комплексная инфраструктура (технопарки, бизнес-инкубаторы, индустриальные парки)  

8.  12 

Создание индустриального парка 

«Давыдов», Администрация  

Шемышейского района, (10 МВт) 

- 

Инвестиционной площадке 

присвоен статус 

индустриального парка. 

Проводится конкурсный 

отбор управляющей 

компании. Определяются 

источники финансирования 

Федеральный 

бюджет, 

областной бюджет 

  

 

Коммунальная, инженерная инфраструктура  

9.  18 Очистка скважины с. Воробьевка 

Государственная программа Пензенской 

области «Обеспечение жильем и 

коммунальными услугами населения 

Пензенской области на 2014 

Проект проходит процедуру 

согласования в ГАУ 

«РЦЭЦС Пензенской 

области» 

Областной 

бюджет, местный 

бюджет 
0,5 2018 г. 

 

10.  19 

Капитальный ремонт 

водопроводных сетей с. 

Мачкассы  

Государственная программа Пензенской 

области «Обеспечение жильем и 

коммунальными услугами населения 

Пензенской области на 2014 

Проект проходит процедуру 

согласования в ГАУ 

«РЦЭЦС Пензенской 

области» 

Областной 

бюджет, местный 

бюджет 
1,0 

2018 г.  
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11.  20 
Капитальный ремонт 

водопроводных сетей с. Колдаисс 

Государственная программа Пензенской 

области «Обеспечение жильем и 

коммунальными услугами населения 

Пензенской области на 2014 

Проект проходит процедуру 

согласования в ГАУ 

«РЦЭЦС Пензенской 

области» 

Областной 

бюджет, местный 

бюджет 
1,0 

2018 г.  

12.  21 

Капитальный ремонт 

водонапорных башен – 

 с. Наскафтым - 1 шт., с. 

Песчанка - 1 шт. 

Государственная программа Пензенской 

области «Обеспечение жильем и 

коммунальными услугами населения 

Пензенской области на 2014 

Проект проходит процедуру 

согласования в ГАУ 

«РЦЭЦС Пензенской 

области» 

Областной 

бюджет, местный 

бюджет 
1,0 

2018 г.  

13.  22 

Капитальный ремонт 

водопроводных сетей с. 

Ст.Захаркино, 

Капитальный ремонт 

водонапорной башни – 

с. Наумкино 2 шт. 

Государственная программа Пензенской 

области «Обеспечение жильем и 

коммунальными услугами населения 

Пензенской области на 2014 

Проект проходит процедуру 

согласования в ГАУ 

«РЦЭЦС Пензенской 

области» 

Областной 

бюджет, местный 

бюджет 
1,8 

2018 г.  

14.  23 

Капитальный ремонт 

водонапорных башен – с. Новая 

Яксарка - 1 шт., Старая Яксарка - 

2 шт. 

Государственная программа Пензенской 

области «Обеспечение жильем и 

коммунальными услугами населения 

Пензенской области на 2014 

Проект проходит процедуру 

согласования в ГАУ 

«РЦЭЦС Пензенской 

области» 

Областной 

бюджет, местный 

бюджет 
1,5 

2018 г.  

15.  24 

 Капитальный ремонт 

водонапорной башни – 1 шт. с. 

Усть-Уза 

Государственная программа Пензенской 

области «Обеспечение жильем и 

коммунальными услугами населения 

Пензенской области на 2014 

Проект проходит процедуру 

согласования в ГАУ 

«РЦЭЦС Пензенской 

области» 

Областной 

бюджет, местный 

бюджет 
0,5 

2018 г.  

Транспортная инфраструктура  

16.  25 

Строительство подъезда к с. 

Каржимант, администрация 

Шемышейского района 

Государственная программа Пензенской 

области «Развитие территорий, 

социальной и инженерной 

инфраструктуры, обеспечение 

транспортных услуг в Пензенской 

области на 2014-2020 годы»  

(№724-пП от 26.09.2013) 

Разработана проектно-

сметная 

документация. Получено 

положительное заключение 

государственной 

экспертизы 

Областной 

бюджет, местный 

бюджет 

13,6 2019 г. 

Мероприя

тие 

перенесен

о на 2019 

год в 

связи с 

отсутстви

ем 

финансир

ования 

 
 

Реестр  инвестиционных площадок  Шемышейского района Пензенской области на 01.01.2018 года 
№ № в Местоположение Тип площадки Общая площадь Год Инфраструктура Собственник Предлагаемый вариант 
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п/п рег. 

реестре 

площадки (земельный участок, 

производственный 

корпус, склад, 

здание) 

незадейст- 

вованных 

площадей 

(м2) 

постройки площадки использования 

площадки (под какие 

виды деятельности) 

1 30.1 Пензенская 

область, 

Шемышейский 

район, 

 с. Армиево, ул. 

Центральная, д. 1 

Коричневая -

земельный участок 

со зданиями  

земельный 

участок- 28000,0; 

здания– 1800,0 

1972 Электроснабжение: Мощность ВЛ: 10 кВт; 

Ближайшая ТП от площадки (км): 0,2; 

Мощность ТП: 160 кВа 

Газоснабжение: 

 Ближайшая ТП на  площадке; 

Диаметр трубопровода(мм): 76; 

Давление (МПа): 0,6 

Водоснабжение (варианты подключения): 

Ближайшая ТП от площадки (км): 0,5 км; 

Диаметр трубопровода (мм): 100,0; 

Мощность (куб.м. в сутки): 144 куб. м/сутки; 

Администрация 

Шемышейского 

района,  

р.п. Шемышейка, ул. 

Ленина, 47, 

 Глава администрации 

Шемышейского 

района – Фадеев 

Владимир 

Александрович, 

8(84159)21073, 

shem_adm@sura.ru 

Сельскохозяйственная 

деятельность 

2 30.2 Пензенская 

область, 

Шемышейский 

район, 

муниципальное 

образование 

«Усть-Узинский 

сельсовет» 

Зеленая - земельный 

участок  

520000,0 - Электроснабжение: 

Мощность ВЛ: 10 кВт; 

Ближайшая ТП от площадки (км): 0,3; 

Мощность ТП: 100 кВа 

Газоснабжение: 

 Ближайшая ТП от площадки (км): 0,3; 

Диаметр трубопровода(мм): 219; 

Давление (МПа): 0,6 

Водоснабжение (варианты подключения): 

Ближайшая ТП от площадки (км): 2,5 км; 

Диаметр трубопровода (мм): 100,0; 

Мощность (куб.м. в сутки): 400 куб. м/сутки 

Администрация 

Шемышейского 

района,  

р.п. Шемышейка, ул. 

Ленина, 47, 

 Глава администрации 

Шемышейского 

района – Фадеев 

Владимир 

Александрович, 

8(84159)21073, 

shem_adm@sura.ru 

Жилищное 

строительство 

3 30.3 Пензенская 

область, 

Шемышейский 

район, 

муниципальное 

образование 

«Усть-Узинский 

сельсовет» 

Зеленая - земельный 

участок 

2000000,0 - Электроснабжение: 

Мощность ВЛ: 10 кВт; 

Ближайшая ТП от площадки (км): 1,3; 

Мощность ТП: 100 кВа 

Газоснабжение: 

 Ближайшая ТП от площадки (км): 2,4; 

Диаметр трубопровода(мм): 219; 

Давление (МПа): 0,6 

Водоснабжение (варианты подключения): 

Ближайшая ТП от площадки (км): 2,9 км; 

Диаметр трубопровода (мм): 100,0; 

Мощность (куб.м. в сутки): 240 куб. м/сутки 

Администрация 

Шемышейского 

района,  

р.п. Шемышейка, ул. 

Ленина, 47, 

 Глава администрации 

Шемышейского 

района – Фадеев 

Владимир 

Александрович, 

8(84159)21073, 

shem_adm@sura.ru 

Жилищное 

строительство 

4 30.4 Пензенская 

область, 

Зеленая - земельный 

участок 

750000,0 - Электроснабжение: 

Мощность ВЛ: 0,4 кВт; 

Администрация р.п. 

Шемышейка, 

Жилищное 

строительство 
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Шемышейский 

район,  

р.п. Шемышейка 

Ближайшая ТП от площадки (км): 0,12; 

Газоснабжение: 

 Ближайшая ТП от площадки (км): 0,035; 

Диаметр трубопровода(мм): 219; 

Давление (МПа): 1,2 

Водоснабжение (варианты подключения): 

Ближайшая ТП от площадки (км): 30 м; 

Диаметр трубопровода (мм): 160,0; 

Мощность (куб.м. в сутки): 404 куб. м/сутки 

Пензенская область, 

Шемышейский район,  

р.п. Шемышейка, ул. 

Ленина, 24,  

Глава администрации 

р.п. Шемышейка 

Шемышейского 

района – Федоров 

Владимир Борисович, 

8(84159)21290,  

possovet@sura.ru 

5 30.5 Шемышейский 

район, 

 р.п. 

Шемышейка, ул. 

Промышленная, 

строение 9 

Коричневая -

земельный участок 

со зданиями 

6300,0 2009 Электроснабжение: 

Мощность ВЛ: 10 кВт; 

две трансформаторных подстанции на 

площадке; 

Газоснабжение: 

 Ближайшая ТП на площадке; 

Диаметр трубопровода(мм): 219; 

Давление (МПа): 0,6 

Водоснабжение: 

Ближайшая на площадке; 

Диаметр трубопровода (мм): 160,0; 

Мощность (куб.м. в сутки): 144куб. м/сутки 

Симкина Любовь 

Викторовна, 

89053662200  

simkinal@mail.ru 

Промышленное 

производство 

6 30.6 Шемышейский 

район,  

р.п. Шемышейка 

Зеленая - земельный 

участок 

538000,0 - Электроснабжение: 

Мощность ВЛ: 10 кВт; 

Ближайшая ТП от площадки (км): 0,5; 

Мощность ТП: 100 кВа 

Газоснабжение: 

 Ближайшая ТП от площадки (км): проходит 

межпоселковый газопровод до с. 

Наскафтым, Армиево, Песчанка, Новый 

Мачим; Диаметр трубопровода(мм): 219; 

Давление (МПа): 0,6 

Водоснабжение (варианты подключения): 

Ближайшая ТП от площадки (км): 5 км; 

Диаметр трубопровода (мм): 160,0; 

Мощность (куб.м. в сутки): 404 куб. м/сутки 

Администрация 

Шемышейского 

района,  

р.п. Шемышейка, ул. 

Ленина, 47, 

 Глава администрации 

Шемышейского 

района – Фадеев 

Владимир 

Александрович, 

8(84159)21073, 

shem_adm@sura.ru 

Сельскохозяйственная 

деятельность 

7 30.7 Шемышейский 

район,  

р.п. Шемышейка 

Зеленая - земельный 

участок 

607000,0 - Электроснабжение: 

Мощность ВЛ: 10 кВт; 

Ближайшая ТП от площадки (км): отпайка 

возможна на земельном участке; 

Администрация 

Шемышейского 

района,  

р.п. Шемышейка, ул. 

Ленина, 47, 

Сельскохозяйственная 

деятельность 

mailto:simkinal@mail.ru
mailto:shem_adm@sura.ru
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Мощность ТП: 1 МВт 

Газоснабжение: 

 Ближайшая ТП от площадки (км): проходит 

межпоселковый газопровод до с. Русская 

Норка, Каржимант, Мачкассы; Диаметр 

трубопровода(мм): 219; 

Давление (МПа): 0,6 

Водоснабжение (варианты подключения): 

Ближайшая ТП от площадки (км): 5 км; 

Диаметр трубопровода (мм): 160,0; 

Мощность (куб.м. в сутки): 404 куб. м/сутки 

 Глава администрации 

Шемышейского 

района – Фадеев 

Владимир 

Александрович, 

8(84159)21073, 

shem_adm@sura.ru 

 

 

 

 

Реестр реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов  

Шемышейского  района Пензенской области по состоянию на 01.01.2018 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Отраслевая 

принадлежн

ость 

проекта 

Инициатор 

(инвестор) 

проекта 

Стадия 

реализации 

проекта ** 

(бизнес-идея/ 

предынвестици

онная / 

инвестиционна

я) 

Место 

реализаци

и проекта 

Планируем

ый объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

Планируе

мый 

срок 

реализаци

и проекта 

Реквизиты 

заключенного 

протокола о 

намерениях 

Сведения о 

выполненных 

мероприятиях 

Ответственный 

от органов 

власти 

1.  

Строительство 

кирпичного завода в 

р.п. Шемышейка 

мощностью 30 млн. 

штук в год 

промышлен

ность 

ООО 

«Шемышейски

й 

производствен

ный комбинат» 

инвестиционна

я фаза 

р.п. 

Шемышей

ка 

240,0 2018 
от 14.07.2014 

№ 1 

проведены 

планировочные 

земельные 

работы, 

разработана 

конструкторская 

и 

технологическая 

документация, 

разработан 

Первый 

заместитель 

главы 

администрации 

Шемышейского 

района Власкин 

А.И., 8(841-

59)2-13-20 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Отраслевая 

принадлежн

ость 

проекта 

Инициатор 

(инвестор) 

проекта 

Стадия 

реализации 

проекта ** 

(бизнес-идея/ 

предынвестици

онная / 

инвестиционна

я) 

Место 

реализаци

и проекта 

Планируем

ый объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

Планируе

мый 

срок 

реализаци

и проекта 

Реквизиты 

заключенного 

протокола о 

намерениях 

Сведения о 

выполненных 

мероприятиях 

Ответственный 

от органов 

власти 

проект 

строительства 

завода 

2.  

Строительство 

комплекса по 

производству грибов 

в р.п. Шемышейка 

Сельское 

хозяйство 

ООО 

«Шемышейски

й 

производствен

ный комбинат» 

инвестиционна

я фаза 

р.п. 

Шемышей

ка 

90,0 2017 
от 14.11.2014  

№ 4-5а-08/101 

идут 

строительно-

монтажные 

работы 

//-// 

3.  

Строительство 

завода по 

переработке 

кукурузы и пшеницы 

на территории 

Руссконоркинского 

сельсовета 

Сельское 

хозяйство 

ООО 

«Виктория-

Райт» 

инвестиционна

я фаза 

Руссконор

кинский 

сельсовет 

Шемышей

ского 

района 

30,0 2016-2018 
от 23.04.2015  

№ 2/2015 

приобретена 

техника, 

построен 

сушильный 

комплекс 

мощностью 50 

тонн в час, 

спроектированы 

коммуникации 

(электрические 

и газовые сети), 

пробурена 

водяная 

скважина 

//-// 

4.  

Строительство 

агропромышленного 

комплекса  КФХ 

«Тоцкий Н.С.» 

Сельское 

хозяйство 

КФХ «Тоцкий 

Н.С. 

инвестиционна

я фаза 

Руссконор

кинский 

сельсовет 

Шемышей

ского 

района 

300,0 2017  

. Завершен 

монтаж 

доильного 

оборудования 

«Параллель». 

//-// 

5.  
Строительство 

предприятия по 

Сельское 

хозяйство 

ООО «СНБИ-

АГРО» 

инвестиционна

я фаза 

Армиевск

ий 
20,0 2017 

от 27.11.2015  

№ 4/2015 

На сегодняшний 

день имеется 20 

//-// 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Отраслевая 

принадлежн

ость 

проекта 

Инициатор 

(инвестор) 

проекта 

Стадия 

реализации 

проекта ** 

(бизнес-идея/ 

предынвестици

онная / 

инвестиционна

я) 

Место 

реализаци

и проекта 

Планируем

ый объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

Планируе

мый 

срок 

реализаци

и проекта 

Реквизиты 

заключенного 

протокола о 

намерениях 

Сведения о 

выполненных 

мероприятиях 

Ответственный 

от органов 

власти 

производству яиц и 

мяса перепелов 

территории 

Армиевского 

сельсовета 

сельсовет 

Шемышей

ского 

района 

тысяч голов. 

Имеется свой 

инкубатор и 

доводчик, линия 

по убою, 

расфасовке и 

упаковке 

готовой 

продукции. 

6.  

Строительство 

теплиц на 

территории 

Старозахаркинского 

сельсовета  К(Ф)Х 

«Грибаков Д.В.»  

Сельское 

хозяйство 

К(Ф)Х 

«Грибаков Д.В. 

инвестиционна

я фаза 

Старозаха

ркинский 

сельсовет  

120,0 2018  

Начато 

строительство, 

подготовлен 

фундамент 

//-// 

7.  

Переработка 

древесины и 

производство мебели 

из массива дуба 

промышлен

ность 

ООО 

«Эколесрайт» 

инвестиционна

я фаза 

р.п. 

Шемышей

ка 

150,0 2017-2018 
от 27.03.2017  

№ 27-3/17 

Приобретено 

оборудование. 

Проводится 

реконструкция 

помещений 

//-// 

8.  

Развитие 

фермерского 

хозяйства по 

производству мяса 

КРС на территории 

Наскафтымского 

сельсовета 

сельское 

хозяйство 

КФХ Ишмаев 

Р.Т. 

 

 

 

 

инвестиционна

я фаза 

с. Старый 

Мачим 
7,8 2017-2021 

от 18.08.2017 

 № 1808/2017 

Приобретено 50 

голов КРС. Идет 

ввод в оборот 

земель 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

//-// 

9.  

Строительство 

фермы по 

выращиванию птицы 

сельское 

хозяйство 

ООО 

«Привилегия» 

 

 

 

с. 

Каржиман

т 

10,0 2017-2018 
от 25.08.2017 

 № 2508/2017 

Проводится 

ремонт 

помещений. 

//-// 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Отраслевая 

принадлежн

ость 

проекта 

Инициатор 

(инвестор) 

проекта 

Стадия 

реализации 

проекта ** 

(бизнес-идея/ 

предынвестици

онная / 

инвестиционна

я) 

Место 

реализаци

и проекта 

Планируем

ый объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

Планируе

мый 

срок 

реализаци

и проекта 

Реквизиты 

заключенного 

протокола о 

намерениях 

Сведения о 

выполненных 

мероприятиях 

Ответственный 

от органов 

власти 

на территории 

Каржимантского 

сельсовета 

инвестиционна

я фаза 
Оборудование 

завезено 

10.  

Строительство 

птицефабрики 

мясного направления 

сельское 

хозяйство 

ООО «СХК 

«Спицыны 

хутора» 

инвестиционна

я фаза 
с. 

Армиево 
5,5 2017-2018 

от 29.08.2017  

№ 18-3/16 

Проводится 

ремонт 

помещений 

//-// 

11.  

Создание 

современного 

агропредприятия в 

сфере 

животноводства, 

растениеводства  

сельское 

хозяйство 

ООО 

«Алинаагротех

» 

инвестиционна

я фаза 

с. Усть-

Уза 
90,0 2017-2018 

от 03.10.2017  

№ 3-10/17 

ведутся 

переговоры по 

предоставлению 

дополнительных 

земельных 

участков 

//-// 

12.  

Выращивание 

кукурузы и соевых 

бобов на территории 

Руссконоркинского 

сельсовета 

сельское 

хозяйство 

ООО 

«ХУАПУ» 

инвестиционна

я фаза 

с. Русская 

Норка 
15,0 2017-2018 

от 09.10.2017  

№ 9-10/17 

ведутся 

переговоры по 

предоставлению 

дополнительных 

земельных 

участков 

//-// 

13.  

Выращивание 

зерновых 

сельскохозяйственн

ых культур 

сельское 

хозяйство 

ООО 

«Агрорайт» 

инвестиционна

я фаза с. Русская 

Норка 
40,0 2017-2018 

от 10.10.2017  

№ 10-10/17 

ведутся поиски 

дополнительных 

земельных 

участков 

//-// 

14.  

Строительство 

зернохранилища на 

территории 

Руссконоркинского 

сельсовета 

сельское 

хозяйство 

ООО 

«ХУАНУН» 

инвестиционна

я фаза 
с. Русская 

Норка 
19,0 2017-2018 

от 12.10.2017  

№ 12-10/17 

проводится 

разработка ПСД 

//-// 

15.  

Строительство 

тепличного 

комплекса на 

сельское 

хозяйство 

ООО 

«Шемышейски

й 

инвестиционна

я фаза 

р.п. 

Шемышей

ка 

110,0 2017-2018 
от 17.10.2017  

№ 17-10/17 

ведутся поиски 

земельных 

участков,  

//-// 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Отраслевая 

принадлежн

ость 

проекта 

Инициатор 

(инвестор) 

проекта 

Стадия 

реализации 

проекта ** 

(бизнес-идея/ 

предынвестици

онная / 

инвестиционна

я) 

Место 

реализаци

и проекта 

Планируем

ый объем 

инвестиций, 

млн. руб. 

Планируе

мый 

срок 

реализаци

и проекта 

Реквизиты 

заключенного 

протокола о 

намерениях 

Сведения о 

выполненных 

мероприятиях 

Ответственный 

от органов 

власти 

территории 

Шемышейского 

района 

производствен

ный комбинат» 

построено 

административн

ое здание 
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