ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
Сергачского муниципального района
Герб/ символ
района

Приветственное слово Главы администрации

Общая информация

Уважаемые инвесторы!
Привлечение инвестиций – одно из основных
направлений деятельности администрации
Сергачского муниципального района.
Мы
придаем
огромное
значение
экономической стабильности, повышению
уровня и качества жизни населения,
обеспечению комфортных условий его
проживания, ставим перед собой задачу по
проведению
активной
деятельности,
направленной на привлечение инвесторов,
способных
реализовать
перспективные
проекты.
Потенциального инвестора к нам может
привлечь
выгодное
транспортно
географическое
положение,
развитая
инфраструктура,
неиспользованный
потенциал природных и трудовых ресурсов.
Надеюсь, что ваш искренний интерес к
нашему муниципальному району положит
начало плодотворному и взаимовыгодному
сотрудничеству.

• Сергачский район расположен в юго-восточной
части Нижегородской области. Сергачский
район граничит с Бутурлинским,
Княгининским, Спасским, Пильнинским,
Краснооктябрьским и Гагинским районами.
• Административный центр района – город
Сергач связан с областным центром и
столицей РФ автомобильной и железной
дорогами. Расстояние до г.Н.Новгорода по
железной дороге 240 км, по шоссе – 150 км.
• В районе имеется один город и 10 сельских
администраций, на территории которых
расположены 37 сел и 27 деревень.

Карта/схема
района
• (схема расположения района на карте
Нижегородской области)

• Площадь района равна 1242, кв.км.
• Численность постоянного населения – 28842
чел., экономически активного населения –
15776 чел.

Инфраструктура
• Сергач – крупная железнодорожная станция, находящаяся на магистрали, которая связывает центр России с Уралом. В то же время район имеет разветвленную сеть автомобильных дорог с
твердым покрытием. Расстояние до г.Н. Новгорода по железной дороге 240 км, по шоссе – 150 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории района – 597,32 км,
в том числе местного значения – 319,5 км. Транспортную отрасль представляют : ж/д вокзал - ст.Сергач Муромского отделения Горьковской железной дороги ОАО «Российские железные
дороги»,автовокзал и МП «Сергачский автобус».Также пассажирскими перевозками на легковом автотранспорте в районе занимаются 10 частных предпринимателей.
• В городе Сергаче имеется гостиница «Медвежий угол», рассчитанная на 39 мест. При необходимости услуги по проживанию оказывают санаторий-профилакторий «Серебряные ключи», кафе
«Комелот».
• В районе действуют следующие объекты инфраструктуры поддержки и развития предпринимательства: Автономная некоммерческая организация «Центр развития бизнеса», некоммерческое
партнерство развития предпринимательства «Сергач».
• Здравоохранение Сергачского муниципального района представляет собой сеть многопрофильных лечебно-профилактических учреждений: ГБУЗ НО «Сергачская центральная районная
больница», узловая больница ст.Сергач ОАО «Российские железные дороги», работают частные стоматологические клиники, ведутся частные приемы врачами – специалистами различных
направлений из г.Н.Новгорода. На окраине города Сергача в сосновом бору расположен комфортабельный санаторий «Серебряные ключи», где организованы многопрофильные лечебные
процедуры.
• Сеть образовательных учреждений включает: 15 школ ( учащихся – 2801 чел.), 19 детских садов (воспитанников - 1512 чел.), 2 муниципальных образовательных учреждения дополнительного
образования детей (МБУДО «Сергачская детско-юношеская спортивная школа» и МБУДО «Центр детского творчества». Количество занимающихся – 1970 чел.), территориальный центр доступа
к образовательным ресурсам ННГУ им. Н.И.Лобачевского по специальностям : экономика, юриспруденция. Учащихся – 115 чел.; «Современная гуманитарная академия г. Москва» по
специальностям: юриспруденция, экономика, менеджмент, психология, педагогика. Учащихся – 82 чел.; ГБПОУ «Сергачский агропромышленный техникум», направления подготовки включают
в себя программы подготовки квалифицированных рабочих и программы подготовки специалистов среднего звена. Численность учащихся - 311 человек.
• Район имеет развитую сеть телефонной и почтовой связи. Территория района полностью покрыта операторами сотовой связи (МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2, НСС) . Работает два местных
телевидения – ООО «ОТВ» и МП «Сергач-ТВ», ведущие телевизионную трансляцию по Юго-Востоку Нижегородской области.

Природно-ресурсный потенциал
• Район расположен в лесостепной зоне Правобережья р. Волги. Климат умеренно континентальный, влажный, с умеренно суровой и снежной зимой и теплым летом. Среднегодовое
количество осадков выпадает в пределах 450-500 мм. Часто бывают весенне-летние засухи, суховеи. Среднегодовая температура воздуха составляет +3,6 С.
•

В Сергачском районе преобладают темно-серые и серые лесные почвы, на значительной площади подвержены водной эрозии. Общая площадь района 124376 га, в том числе земли
населенных пунктов – 7958 га, земли промышленные - 123 га, земли с/х назначения - 99120 га, земли лесного фонда – 12842 га , земли особо охраняемых территорий – 15423 га

• Сергачский район располагает достаточными природными ресурсами, пригодными для разработки. Так, производственным геологическим объединением центральных районов СреднеВолжской геологической экспедиции была произведена детальная разведка Коровинского месторождения керамзитовых глин и предварительная разведка кирпичных суглинков участка
Дубки. По результатам исследований оба месторождения заслуживают внимания. Коровинское месторождение керамзитовых глин, расположено в 2,75 км от западной окраины г.Сергача.
Горно-технические условия эксплуатации месторождения благоприятны: оно не обводнено, имеет небольшую мощность вскрышных пород и может разрабатываться открытым способом –
карьером. Качественные показатели глинистого сырья месторождения обеспечивают получение керамзитового гравия марок «450-500». Результаты испытания керамзитового гравия в бетоне
подтверждают его пригодность для приготовления легкого бетона до марки «150» включительно. При годовой потребности комбината в сырье в объеме 77 тыс.куб.м разведанные запасы
обеспечат его работу в течение 55 лет. Коровинское месторождение имеет близлежащие инженерные коммуникации: водопровод от водонапорной башни, электролиния, автомобильная
дорога с твердым покрытием, уверенный прием сотовой связи.
• Кирпичные суглинки участка Дубки. Участок Дубки расположен в 500 м восточнее с. Ачка, к северо-востоку от г.Сергача вдоль автотрассы Сергач-Пильна. Расстояние до автотрассы
составляет 2 км, до районного центра – 6 км, по железной дороге – 3 км. На основании полученных результатов и испытаний сырье участка признается пригодным для производства
обыкновенного глиняного кирпича методом пластического формирования при температуре обжига 900-1000 С, а также для производства лицевых изделий. На расстоянии 230 м от
месторождения проходят следующие инженерные коммуникации: кабель связи КСПП 4*1,24 электролиния 10кВ №1002 и № 1003 ; водопровод, дорога с твердым покрытием.
• Площадь земель под лесами всего – 16828 га, из них лесной фонд – 12842 га, запас древесины – 2189,8 тыс. куб.м, использование лесосеки – 18%..

Социально-экономические показатели
• За 2016 г. объём инвестиций за счет всех источников финансирования по полному кругу организаций составил 314,224 млн.руб., в т.ч. наибольшую
долю составляют инвестиции по следующим отраслям: сельское хозяйство - 24,3% (76,281 млн.руб.), обрабатывающее производство – 20,4% (64,237
млн.руб.), транспорт - 23,3% (73,291 млн.руб.).
• На территории района действуют 15 основных промышленных предприятий: 1 – пищевой промышленности – АО «Сергачский сахарный завод», 6
предприятий легкой промышленности - ООО «МасКа», ООО «ЛегСнаб-спецодежда», ООО «ШиК», ООО «Кредо», ООО Исфирь», ООО «Гарантсервис», 1 – полиграфической – ОАО «Сергачская типография», ГП НО «Сергачский ветсанутильзавод – производство мясокостной муки, ПО
«Сергачский хлебозавод» - производство хлебобулочных и кондитерских изделий, ООО «ПолиПром» – производство машин и оборудования, ООО
«Сергачский завод полимеров» – производство прочей неметаллической продукции, ООО «Сергачская мебельная фабрика» – производство мебели,
ООО «Промструктура» – производство строительных металлических конструкций и изделий, ООО «Эркон» – производство резисторов.

Краткая историческая справка
• Сергач- старинный город Нижегородской области, первые сведения о котором относятся к
1382 году, когда на берегах Пьяны произошло печально известное Пьянское побоище. В 1779
году по велению Екатерины II село стало уездным городом, а в 1781 году у г.Сергача
появился герб с изображением черного медведя, означающий, «что того рода зверей в лесах
довольно». Во второй половине XIX века поташное производство в сергачских краях
постепенно уступает место земледелию. В 1913 году началось строительство железной
дороги от Арзамаса до Шихран (ныне – Канаш). В Сергаче начинается возведение ремонтнопаровозного депо, вокзала, пакгауза, складских помещений, вырастает добротный жилой
поселок. Основной рост экономики начался после Великой Отечественной войны, когда в
городе появляется крупный элеватор. В 1967 году пущен в эксплуатацию единственный на
Нижегородчине сахарный комбинат. Активно развивается энергетика, связь, расширяется сеть
автомобильных дорог, интенсивно проводится газификация района.

Культура и туризм
• В окрестностях г.Сергача имеется источник минерализованной воды – серебрянный ключ,
здесь открыт санаторий-профилакторий железной дороги «Серебряные ключи». На окраине
г.Сергача лесхозом заложен дендрологический комплекс на площади 90 га. На территории
комплекса произрастает около 200 видов древесных и кустарниковых растений.
(добавить
вид старого
города муниципального
)
• Население
Сергачского
района обслуживает 47 учреждений культуры:

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная
клубная система» - всего 22 учреждения , из них : 1 – РЦКД, 3 - ДК, 1 – Центр «Гавань», 15 СДК, 2 – сельских клуба; - Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Цетрализованная библиотечная система» - всего 21 библиотека ;
Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Краеведческий музей им. В.А.Громова»; Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Сергачская детская художественная
школа»; Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Сергачская
детская музыкальная школа»; Муниципальное казенное учреждение «Сервисная служба
учреждений культуры»;
•

спортивные учреждения: МБУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс
Нижегородской области», МБОУ ДОД Детско-юношеская спортивная школа»;

г.Сергач

Реализованные и реализуемые инвестиционные проекты
№п/п

Компания

Отрасль

Описание проекта

Объем инвестиций

1.

АО «Сергачский
сахарный завод»

Пищевая
промышленность

Реконструкция
свеклоперерабатывающ
его завода с
увеличением мощности
до 4 тысяч тонн в сутки

2411,84 млн.руб.

-

2013-2018 гг

2.

ООО «ДСК-Сергач»

Промышленность
строительных
материалов

Размещение различных
производств ДСК
нового поколения

1350,0 млн.руб.

245

2018 г.

3.

ООО «ПолиПром»

Машиностроение

Производство машин и
оборудования для
предприятий ВПК,
химической
промышленности и
пищевых производств

118,0 млн.руб.

150

2013-2020 г.

4.

ИП Рыбков, ИП
Хамзин

Торговля

Строительство торговых
центров «Континент,
«Кристалл», «Фреш»

100,0 млн.руб.

5.

ООО «Телма»

Торговля,
платные услуги

Строительство
двухэтажного торгового
центра

22,0 млн.руб.

Рабочие места

150

50

Сроки реализации

2010-2016 г.

2007-2008гг.

Контактная информация

• Глава администрации Радаев Олег Анатольевич
• Адрес: 607510 Нижегородская область, г.Сергач,
• ул.М.Горького, д.31
• Телефоны (883191) 5-29-54
• Факс (883191) 5-18-70
• электронная почта : official@ adm.ser.nnov.ru
• интернет-сайт администрации : http://
sergach.omsu-nnov.ru

ПРИЛОЖЕНИЯ :

1. Инвестиционные площадки для реализации проектов.
2. Проекты, требующие софинансировани
3. Перечень имущества для предоставления малым и
средним предприятиям.

