
Информационная записка к IX международному экономическому 

форуму «Инновации.Инвестиции.Перспективы» 

 

Шумилинский район относится к районам промышленно-аграрного 

типа. 

 
 

Основу производственной деятельности района составляет сельское 

хозяйство, специализирующееся на животноводстве, свиноводстве, 

птицеводстве. Помимо сельского хозяйства экономику Шумилинского 

района формируют промышленность, лесное хозяйство, строительство, 

розничная торговля. 

 
Программой социально-экономического развития Шумилинского 

района на 2021-2025 годы предусматривается реализация 

33 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 71,3 млн.руб. 

и 3 инвестиционных предложений с объемом инвестиций 8,2 млн.руб. 

Форма участия инвесторов в запланированных проектах - прямые 

инвестиции, приобретение пакета акций акционерных обществ, 

приобретение доли в уставном фонде унитарных предприятий. 

 



 
 

В стадии реализации находится проект открытого акционерного 

общества «Обольский керамический завод» «Организация производства 

новых видов продукции на ОАО «Обольский керамический завод» с 

внедрением технологии и оборудования обжига с использованием 

твердых видов топлива». Планируется направить инвестиций в сумме 

10,1 тыс.руб. Срок реализации проекта – 2019-2023 годы. Форма участия 

инвесторов: прямые инвестиции, приобретение пакета акций. 

 

 
Строительство производственных зданий и сооружений 

по переработке и хранению полезных ископаемых (сапропеля) 

на месторождении «Озеро Добеевское». Инициатор проекта: ООО 

«Биосап». Цель проекта: организация добычи и переработки сапропеля. 

Форма собственности: частная. Срок реализации проекта – 2020-2022 

годы. Планируемый объем инвестиций 3750 тыс.руб. Форма участия 

инвесторов: прямые инвестиции. 



  
Строительство гидроэлектростанции на реке Оболь Шумилинского 

района. Инициатор проекта: ООО «Гидроспектр».Цель проекта: 

производство электроэнергии, ориентированное на экологические 

стандарты. Форма собственности: частная. Форма участия инвесторов: 

прямые инвестиции. Планируемый объем инвестиций 2850 тыс. руб. 

Сроки реализации 2019-2022 годы. 

 

 

 
 

Строительство гостиничного комплекса с общественным питанием, 

автостоянки с оказанием услуг автосервиса в г.п. Шумилино, 

ул.Юбилейная,33а. Инициатор проекта: ЧТУП «Тамара-торг».Цель 

проекта: строительство объекта придорожного сервиса. Форма 

собственности: частная. Форма участия инвесторов: прямые инвестиции. 

Планируемый объем инвестиций 1000 тыс. руб. Сроки реализации 2019-

2022 годы. 



 
 

 Реконструкция производственного цеха для выпуска дистиллята 

из фруктового сырья. Инициатор проекта: ООО «Вежа». Цель проекта: 

производство экспортоориентированной алкогольной продукции. Форма 

собственности: частная. Форма участия инвесторов: прямые инвестиции. 

Планируемый объем инвестиций 600 тыс.руб. Сроки реализации проекта 

2025 год. 

 

    
 В сфере сельского хозяйства сельскохозяйственное унитарное 

предприятие «Ловжанское» осуществляет техническую модернизацию 

комплекса по откорму КРС в д. Сидоровщина. После ввода объекта 

планируется поставить на откорм 1500 бычков. Объемы финансирования 

составят 2,7 млн.руб. за счет собственных средств организации и средств 

бюджета.  

Планируется вторая очередь строительства МТФ на 800 голов в ОАО 

«АгроБоровинка», объемы финансирования составят 450 тыс.руб. и 

реконструкция молочно-товарной фермы на 230 голов в КУСХП 

«Улльский», объемы финансирования составят 250 тыс.руб. 

 

 


