Приглашаем вас к
сотрудничеству!

НИКОЛАЕВСКИЙ
РАЙОН
Ульяновская
область

Дорогие друзья!
Николаевский район расположен на юге Ульяновской области. Удачное географическое
положение, хорошая минерально-сырьевая база, обеспеченность необходимыми
ресурсами и кадрами позволяют говорить о привлекательности района для
инвесторов .Не менее интересен район для развития туризма и отдыха. Наша
сегодняшняя задача - использовать экономику района, все его ресурсы и резервы в целях
взаимовыгодного сотрудничества с бизнесом. Мы готовы рассмотреть
инвестиционные проекты и оказать необходимую поддержку в их реализации.
Благодарю вас за внимание к нашему району.
Глава администрации муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской
области
Кузин Сергей Александрович

Преимущества реализации
инвестиционных проектов в
Николаевском районе Ульяновской
области



Администрация муниципального образования «Николаевский район»
Ульяновской области гарантируют «прозрачный статус» земельных участков,
предназначенных для реализации инвестиционных проектов, и готова взять на
себя экологические и юридические риски выбора инвестиционной
площадки. В Ульяновской области сформирована прогрессивная
законодательная база и действенная система государственной поддержки
инвестиционных проектов. При их разработке учитывались пожелания
инвесторов не только в части налоговых льгот и преференций, но и в части
снятия административных барьеров и минимизации временных и
финансовых издержек при реализации проектов.



Критерий размера капиталовложений, необходимый для присвоения
инвестиционному проекту, реализуемому на территории Николаевского
района, статуса особо значимого проекта, снижен с 50 млн. до 10 млн.
рублей, что подразумевает:- установление налоговой ставки 0 % по налогу на
имущество организаций, сроком на 10 лет;- установление пониженной
налоговой ставки налога на прибыль организаций, в части, подлежа-щей
зачислению в областной бюджет Ульяновской области, в размере 13,5%
сроком на 15 лет;- освобождение от уплаты транспортного налога сроком
на 10 лет;- предоставление из областного бюджета Ульяновской области
субсидий на срок 10 лет в размере, соответствующем уплаченному в
областной бюджет налогу на прибыль организаций.

ОБЩАЯ СПРАВКА ПО
НИКОЛАЕВСКОМУ РАЙОНУ

Муниципальное образование «Николаевский район»
расположено в южной
части Ульяновской области. Граничит на севере с
Барышским районом, на востоке – с Новоспасским,
на юго-востоке со Старокулаткинским, на юге с
Павловским районом Ульяновской области, а на
западе с Кузнецким районом Пензенской области..
Принадлежность к Ульяновской области с 19 января
1943 года.День рождения района 16 июля 1928 года.

Административный центр - рабочий поселок
Николаевка - расположен в 230 км от областного
центраг. Ульяновск, отдаленность от г. Сызрань
Самарской области - 90 км.
Численность населения
на 01.01.2018 г.
составляет – 23,699 тыс. чел.
Площадь района: 2084,27 кв. км, что составляет
5.61% всей территории Ульяновской области
ти.

николаевский район на
карте ульяновской
области

Природные условия
Белое озеро
Белое озеро расположено на облесѐнном
холме, высотой 350.8 м над уровнем моря.
Это самая высокая топографическая точка района.
Вследствие большей высоты климат на
западе «осеверѐн», т.е.
более влажный и прохладный
Акуловская степь
Акуловская степь – это меловые
и песчано-каменистые холмистые
пологие склоны у речки Ардовать,
гд произрастают засухоустойчивые
рас-тения южных степей и
полупустынь.
. На юго-востоке сохранились
участки древних ковыльных
степей.

Природные условия
светлое озеро
В лесах северо-запада Николаевского района в
14, 15, 21, 22 кварталах Эзекеевского
лесничества,
на водоразделе между Сурой и Бекшанкой
расположено озеро Светлое, которое, как и
Белое озеро находится у вершины большого холма – «Сурская
Шишка». Высота озера над уровнем моря – 280
м.
Флора озера и включает ряд редких для
Ульяновской области видов: багульник
болотный, кувшинки, кубышка малая, клюква болотная. Озеро
окружают реликтовые леса. На озере имеется
«плавучий
остров» или сплавина, которая представляет
собой надводный плавающий ковер толщиной
до 120-ти
см, образованный переплетѐнными
корневищами и стеблями тростника, осок и
сфагновых мхов

Природные условия
Озеро ПОГАНОЕ
Озеро Поганое расположено в 155, 156, 158 кварталах
Пичеурского лесничества на водоразделе рек Ломовка и
Каслей-Кадада. Высота над уровнем моря – 310 м.
Площадь водного зеркала – 6,7 га.
Озеро со всех сторон окружено сфагновой сплавиной.
На озере есть два плавающих острова изо мха,
на которых растут деревья.
Флора озера и окружающей его сплавины насчитывает
50 видов сосудистых растений и 7 видов
мхов. Водная поверхность покрыта водными
растениями: кувшинкой чистобелой и кубышкой желтой, ряской малой, рдестом плавающим, горцем
земноводным, пузырчатой обыкновенной. На сплавине встречаются такие редкие для Ульяновской области
растения: вахта трехлистная, росянка круглолистная и др.
Питается озеро Поганое донными родниками, и
атмосферными осадками, но поверхностного истока, вытекающего из водоема нет. Уровень воды
остается постоянным за счѐт выхода воды в подземное русло.

История Николаевского края
Постоянные населѐнные пункты в Николаевском крае появились в первой второй половине
XVI века. Чуваши и мордва, спасаясь от сурового
владычества русского царя и «от креста» (то есть
от обращения в христианскую веру), делая свои
переходы по ночам, скрываясь от царских людей,
поселились в диких лесных чащобах по берегам
Ручьѐв. Активное заселение территории Николаевского района в новейшее время началось во второй половине XVII в. По берегам Сызранки и
Канадейки и далее по левому берегу р. Суры, шла
древняя дорога из Жигулѐвской луки и Заволжья
на Пензу, которую с 1660-х годов охраняли казаки (русские и татары) Пензенского и Симбирского уездов. помещичьего и монастырского
землевладения.
Заселение края в первой половине XVII –
XVIII вв. происходило по четырем направлениям:
1) правительственная колонизация служилыми
людьми; 2) вольное заселение казѐнными крестьянами, беглыми крепостными; 3) переселение
крепостных из внутренних губерний их владельцами на жалованные пустопорожние земли; 4)
выселение некоторой части коренного населения
старинных слобод на дальние общественные земли.
К середине XVIII в. заселение Николаевского
края в основном было закончено

История Николаевского края
 Ремёсла, промыслы, торговля
С середины XVIIIв. в крае стала развиваться
промышленность (первичная обработка кожи,
звериных шкур, выработка сала, дегтя, поташа),
чему способствовали лесные богатства района. Не
позднее XIX в. близ Давыдовки и Баевки появилось
кустарное производство извести. Мел добывали в
карьерах или шахтах, сырьѐ дробили и обжигали.
После 1874 года, когда через территорию края прошла
железная дорога с выходом на финансовые капиталы
Москвы, природные богатства Урала и Волги, включая
выход в Каспийское море, к
бакинской нефти, начали строиться новые и
модернизироваться старые промышленные
предприятия: суконные фабрики, винокуренные
заводы, картофельно-паточные заведения.

В 1874 г. была сдана в эксплуатацию
железная дорога Сызрань-Вязьма, на которой появилась станция Ключики. Село
Николаевка слилось с деревней Ключики и стало пристанционным поселком.
В 1878 г. было построено здание вокзала
и дома для обслуживающего персонала. Эти строения сохранились до наших
дней.
Экономика с.Николаевка, которая входила Никулинскую
волость Сызранского уезда, до революции была представлена переработкой зерна, так как имелась
паровая мельница, и добычей кремнистого глауконитового песчаника.
Земли, пригодные для развития растениеводства, сформировали основную отрасль
экономики района-сельское хозяйствоК началу коллективизации в 1928 г. в Никола-

евке было 2 сельхозартели и машинное товарищество ≪Красный Восход≫.В 1931 г. начала работу
Николаевская машинно-тракторная станция (МТС), которая обслуживала Николаевский и Барановские районы. Она имела колесные тракторы ≪СТЗ≫ и американские
≪Интер≫.С помощью МТС вводились в оборот неиспользованные земли и повышалась урожайность
культур. Сельское хозяйство стало развиваться ускоренными темпами.

Николаевский район сегодня
Площадь района составляет S=208427га.
Земельный фонд района по категориям земель распределяется следующим образом:
- земли сельскохозяйственного назначения- 125351 га.
- земли лесного фонда – 74049 га.
- земли промышленности, энергетики, транспорта связи – 1614 га.
- земли поселений – 7404 га.
- земли особо охраняемых территорий и объектов-9га

Площадь, покрытая лесами, составляет в районе 35,5% от всей площади.
Леса 1 группы составляют 58183 га. (78,6%), леса 2 группы – 15866 га (21,4%)
Общий запас древесины 6926,5 тыс. куб. м.

Николаевский район сегодня:
сельское хозяйство


Николаевский район является
сельскохозяйственным районом – из
общего объема ВРП более 70 %
составляет продукция сельского
хозяйства. Производством ее
занимаются 4 сельскохозяйственных
организаций, 44 крестьянских
(фермерских) хозяйств и более 12757
личных подсобных хозяйств. Площадь
сельхозугодий во всех категориях
хозяйств -107,2 тыс. га, в т.ч. пашни – 79,7
тыс.га. Большую часть производимой
продукции составляет
продукциярастениеводства –зерно,
подсолнечник, а так же – мясо, молоко
в животноводстве.



Продукция сельского хозяйства по всем
категориям хозяйств в 2017 г. составила
1794,3 млн. руб., что на 607,7 млн. руб.
больше, чем в 2016 г. в том числе
продукция сельского хозяйства,
произведенная сельскохозяйственными
предприятиями составила 1287,9млн.
руб.)

Николаевский район сегодня:
промышленность


Промышленность района представлена
промышленными предприятиями,
основные виды деятельности:
производство пищевых продуктов,
обработка древесины и производство
изделий из дерева, производство
асфальтобетонных смесей,
производство сухих строительных
смесей.

Николаевский район сегодня:
инфраструктура


Транспорт Дорожная инфраструктура



Николаевский район обладает высокими
транспортными возможностями: через
район проходит автотрасса федерального
значения М-5 «Москва-Урал». С востока на
запад район пересекает Куйбышевская
железная дорога. Автотрассы областного
значения соединяют р. п. Николаевку с р.п.
Павловка и р. П. Барыш.



Автоперевозками на территории
Николаевского района занимается ОАО
«Николаевское АТП», которое осуществляет
пассажироперевозки.



Основные виды деятельности –
междугородние, заказные, муниципальные
и городские перевозки.



ОАО «Николаевское АТП» обслуживает 21
маршрут на 18 автобусах

Николаевский район сегодня:
инфраструктура
 Уровень газификации


Уровень газификации муниципального
образования «Николаевский район» по
состоянию на 01 января 2018 составляет
49 % (в сравнении с 2006 годом уровень
составлял 9,5%).



В 2017 году завершено строительство
межпоселкового газопровода
«Канадей – Тѐпловка –.Головино –
Топорнино», протяженностью 26 км.



Введены в эксплуатацию
внутрипоселковые газопроводы:



- в Головино ,с.Тѐпловка, с. Топорнино,.



д.Новая ,в северной части р.п.
Николаевка,в с Давыдовка



Разрабатывается проекты на с.Поника,
с.Прасковьино, с.Тат.Сайман,
с.Ахметлей,п.Нагорный,с.Дубровка

Николаевский район сегодня:
инфраструктура



Торговля Общественное питание

Оборот розничной торговли за 2017 год
по Николаевскому району составил
821,7 млн. рублей. Оборот
общественного питания за 2017 год
составил 18,8 млн.
Торговля представлена:
4 сетевых магазина «Магнит» и
«Пятерочка», а так же 226 магазинов
индивидуальных предпринимателей.
Общественное питание представлена 21
объектом.

Николаевский район сегодня:
социальная сфера



Образование




В районе функционирует 24
образовательные организации:



19 школ, 2 детских сада, 3
учреждения дополнительного
образования.



Всего 190 классов-комплектов.



Контингент обучающихся составил
2204 человек.



Число воспитанников в дошкольных
группах и детских садах составило –
664 ребенка, укомплектованность 98
%. Всего детей дошкольного
возраста (от 0-7 лет) - 2056 человек.

Николаевский район сегодня:
социальная сфера


Культура.По состоянию на 01января
2018 года учреждения отрасли
«Культура» муниципального
образования «Николаевский район»
представляет 51 учреждение культуры.



Ежегодно в районе проводятся
фестивали: «Народные Узоры» (12
июня), «Самоцветы России» (16 июля),
«Играй, гармонь задорная!».



Эти крупномасштабные мероприятия
получили значимый статус
«Областной».

Николаевский район сегодня:
социальная сфера


Спорт

Большое значение в жизни населения района и
особенно молодежи играет занятие физической
культурой и спортом.
традиционно проводятся такие массовые
соревнования, как «Лыжня России», «Кросс
Наций, «День физкультурника», «День здоровья»
и другие.
Положительные результаты, несомненно,дало
открытием Физкультурно – оздоровительного
центра «Звёздный» в феврале 2015 года

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН


Площадь района - 2084,3 км2.



Численность населения райцентра - 5994 чел.



Численность населения района - 24050 чел.



Кадровый потенциал: «ОГБПОУ «Николаевский
технологический техникум»-161 студент.



Перспективные направления экономического
развития:

Сельскоехозяйство,

Строительные материалы,
Деревообработка,
Мебельное производство,
Нефтехимическая промышленность,

Туризм и сфера обслуживания,
Активный отдых и спорт,
Логистика и транспорт,
Придорожный сервис,

Пищевая промышленность,
Альтернативная энергетика.

Объем инвестиций в основной капитал
(млн.рублей)

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

Ремзавод с.Канадей

Участковая больница
с.Кочкарлей

Инвестиционная
площадка 17 га, рядом с
автотрассой ФАД
М-5.
Зона производственной
деятельности 5 класса
опасности.
Возможно размещение
логистических центров,
придорожного бизнеса,
предприятий
промышленности

Свободная инвестиционная площадка
для сельскохозяйственного производства
Земли
сельскохозяйственного
назначения

Площадь 2400 га

МО «Сухотерешанское сельское поселение»
В границах СПК «Имени Ленина»

Свободная инвестиционная площадка
под сельскохозяйственное производство

Земли
сельскохозяйственного
назначения
Площадь 476 га

МО «Поспеловское сельское поселение»
с.Чув.Сайман

ПРИГЛАШАЕМ к долгосрочному и
взаимовыгодному сотрудничеству!
Администрация муниципального
образования«Николаевский район»
Ульяновской области
 тел. +7 (84247) 2-31-60, 2-31-53

 факс +7 (84247) 2-31-60
e-mail: nikekonomika@yandex.ru

 http: //nikolaevka.ulregion.ru

