
 

        Существенную роль в развитие экономики района вносят малые 

предприятия. По видам экономической деятельности малое 

предпринимательство охватывает все отрасли экономики.  В целях реализации 

региональных проектов, принятых в рамках национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», подписано СОГЛАШЕНИЕ о 

взаимодействии между Минэкономразвития Чувашии и администрацией 

Шемуршинского района в ходе которого предусматривается увеличение 

численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей. На сегодняшний день 

среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства составляет 1027 человек (112,1%  к 2018 году).  

Всего на 1 июля 2019 года в Шемуршинском районе действует 305 

субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 40 малых 

предприятий и 265 индивидуальных предпринимателей, в том числе 52 

крестьянских (фермерских) хозяйства.  

Промышленность района представляют в основном предприятия 

деревообработки, хлебобулочных изделий, производство  железобетонных 

изделий ООО «Ремисс» и ЗАО «Шемуршинсксельэнерго».  

Всего за 1 полугодие 2019 года субъектами малого и среднего 

предпринимательства выполнено работ и услуг на 187,9 млн. рублей или 

103,5% к аналогичному периоду прошлого года. 

В течение отчетного периода в Шемуршинском районе реализованы 

3 инвестиционных проекта на общую сумму 56,8 млн. рублей с созданием 

12 новых  рабочих мест (средняя з/п – 15500 рублей).  

В отчетном  периоде завершено строительство новой производственной 

базы Шемуршинского газового участка филиала АО «Газпром 

газораспределение Чебоксары» в г. Канаш. Многофункциональный комплекс, 

вмещающий аварийно-диспетчерскую службу, участок для работы с 

населением и производственное здание с гаражом, расположился в самом 

центре села Шемурша.  

Завершаются работы по возведению молочно-товарной фермы на 130 

голов крупного рогатого скота в КФХ Макарова Г.Н.  

Завершены работы по строительству здания под магазин и размещения 

объектов бытового обслуживания ИП Гайнуллова А.Р. по ул. Ленина в 

с.Шемурша, создано 4 рабочих места. 



На базе крестьянского (фермерского) хозяйства Сатеева А.И в с. 

Бичурга-Баишево создана птицеферма по разведению гусей, которая в 

дальнейшем будет включать в себя полный производственный цикл: 

выведение и выращивание молодняка, забой и переработка мяса птицы. 

Данный инвестиционный проект стоимостью 50 млн. реализует филиал ООО 

«Отечественный продукт» г. Рязань. На данный момент ведутся работы по 

вводу в эксплуатацию убойного цеха. На территории птицефабрики также 

будет построен инкубаторский цех для вывода птиц. Реализация данного 

инвестиционного проекта позволит создать новые рабочие места и пополнить 

бюджет района новыми доходами в виде налогов. На сегодняшний день на 

птицефабрике создано 12 рабочих мест. После окончания строительства 

убойного, коптильного и холодильного цехов количество рабочих мест 

возрастет до 25. 


