
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ

Сосновского муниципального района 
Нижегородской области



• Географическое положение, в т.ч. расстояние до г.Н.Новгорода

Сосновский район расположен на юго-западе Нижегородской области и 
граничит с Павловским, Богородским, Арзамасским, Ардатовским, 
Навашинским и Вачским районами. Расстояние до Нижнего Новгорода по 
автомагистрали составляет 98 километров.

• Административный центр, крупные населенные пункты
Административный центр — рабочий посёлок Сосновское.

• Площадь муниципального образования, кв.км
Общая площадь района – 1 171 кв.км.

• Численность населения, в т.ч. экономически активного населения
Численность населения – 18 407 человек, в т.ч 9 528 человек

Приветственное слово Главы администрации 

Уважаемые инвесторы!
Мы представляем Вашему вниманию инвестиционный паспорт Сосновского

муниципального района, ознакомившись с которым, Вы получите полную и достоверную

информацию об экономическом потенциале, инвестиционном климате. Привлечение

инвестиций в экономику Сосновского муниципального района является одним из

приоритетов в деятельности органов местного самоуправления.
Выгодное географическое расположение, транспортная доступность, красивейшая

природа образует комфортный климат для каждого инвестора.
Приоритетными являются инвестиционные вложения в сельское хозяйство,
обрабатывающие производства, промышленное производство, в сферу туризма и отдыха.
Органы местного самоуправления Сосновского муниципального района гарантируют

потенциальным инвесторам создание оптимальных условий для успешного ведения

бизнеса: оперативное решение вопросов, прозрачность процессов, открытый диалог.
Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был эффективным, стабильным и

безопасным, налоги поступали в местный бюджет, развивалась экономика района, и

улучшалось качество жизни его жителей.
С уважением, Глава Администрации

Сосновского муниципального района А.С. Зимин

Общая информация



• Транспорт (вокзалы, основные магистрали, 
время в пути до г.Н.Новгорода)  

- трасса областного значения Павлово-Сосновское-
Мухтолово-Ардатов;

- железнодорожная станция «Металлист» (на 
расстоянии 20 км в г. Павлово);

- внутренние судоходные пути на расстоянии 20 км. 

• Сотовые и телеоператоры, доступ в интернет
Территория района полностью покрыта операторами 
сотовой связи (Теле2, МТС, Мегафон, Билайн)
• Образование

• Гостиницы

- ООО «Есения»

• Бизнес-центры, бизнес-инкубаторы
- АНО «Сосновский центр развития бизнеса»

• Здравоохранение 
- ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ»

- Медицинский центр «Соло»

Инфраструктура

Образовательное 
учреждение

Количество 
учащихся

Направление подготовки

МБОУ Сосновская СШ № 1 596 Начальное, основное, общее образование

МБОУ Сосновская СШ № 2 443 Начальное, основное, общее образование

МБОУ Селитьбенская СШ 67 Начальное, основное, общее образование

МБОУ Виткуловская СШ 121 Начальное, основное, общее образование

МБОУ Суруловская НШ 7 Начальное образование

МБОУ Барановская НШ 23 Начальное образование

МБОУ Яковская ОШ 37 Начальное, основное образование

МБОУ Рыльковская НШ 17 Начальное образование

МБОУ Елизаровская СШ 125 Начальное, основное, общее образование

МБОУ ДО " ДДТ" 387 Дополнительное образование

МБОУ ДО "ДЮСШ" 360 Дополнительное образование

МБОУ ДО «ДЮЦ" 395 Дополнительное образование



Природно-ресурсный потенциал
• Климатические условия

Климатические условия Сосновского района в целом 
соответствуют среднеобластным значениям. Климат 
района — умеренно континентальный. Климатические 
условия благоприятны для здоровья человека и 
способствуют возделыванию большинства 
сельскохозяйственных культур, распространенных 
в средней полосе европейской части страны.

• Земельные ресурсы
- Земли населенных пунктов – 5,3 тыс. га
- Земли промышленные – 0,334 тыс. га
- Земли с/х назначения – 52,5 тыс. га. 
- Земли лесного фонда – 57,9 тыс. га.
- Земли особо охраняемых территорий – 0,02 тыс. га.
- Земли запаса - 0,9 тыс. га.
- Земли водного фонда отсутствуют

• Полезные ископаемые

Сырьевая база строительных песков, месторождение кирпичных 
глин,  карбонатные породы на доломитовую муку, запасы торфа, 
месторождение сапропеля, месторождение подземных вод 
среднечетвертично-современного аллювиального горизонта

• Лесные ресурсы
- Площадь земель под лесами 63,1 тыс.га. 
- Запасы древесины по основным лесообразующим породам -

9978,9 тыс. м3., где на долю хвойных пород приходится - 51,6%. 
Леса 1 группы занимают 28,8 тыс. га., 2-ой группы - 32,9 тыс. га. 
Запас спелой древесины определен в 2,2 млн. куб. м., из них 
хвойных -790 тыс. куб. м. Расчетная лесосека составляет - 67,3 
тыс. куб. м., в т.ч. 16,1 тыс. куб. м. хвойных пород.

Хвойные 

породы

52%

Твердолиственные 

породы

1%

Мягколиственн

ые породы

47%

ЗАПАС ДРЕВЕСИНЫ ПО ДРЕВЕСНЫМ ПОРОДАМ



• основные виды экономической деятельности (в т.ч. предприятия) 

Социально-экономические показатели

сельское 
хозяйство,охота 

и лесное 
хозяйство

3,3%

обрабатывающи

е производства
30,6%

производство и 
распределение 
электроэнергии, 

газа и воды
7,1%

транспорт и 
связь

3,1%

строительство

0,3%

оптовая и 
розничная 
торговля

43,3%

операции с 
недвижимым 
имуществом

0,6%

гос.управление
3,9%

образование

3,9%

здравоохранение 
и 

предоставление 
соц.услуг

3,5%

прочие

0,4%

№ Вид деятельности Тыс. руб.

1 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 5836

2 Обрабатывающие производства 54347

3
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

12568

4 Транспорт и связь 5449

5 Строительство 600

6 Оптовая и розничная торговля 76714

7 Операции с недвижимым имуществом 1060

8 Государственное управление 6869

9 Образование 6919

10
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг

6256

11 Прочие 745

Итого 177363

• объем инвестиций в основной капитал

Вид деятельности Наименование предприятия

Обрабатывающие производства

АО «САПТ»
ООО «САК»

ООО «Тент-Пром»
ООО «Автодеталь – Н»

ООО «Сосновский каравай»
Оптовая и розничная торговля АО «Тандер»



Краткая историческая справка

Сосновское, как селение возникло в 1588 году в окружении сосновых лесов, с чем связано его 
название. Территория нынешнего Сосновского района с незапамятных времен была заселена и обитаема. 
Первыми известными племенами, жившими здесь, были мордва, мурома и черемиса. Во второй половине 
XVI века лестные пространства района стали активно заселяться крестьянами из самых разных уголков 
страны, первые обитатели занимались – бортничеством, земледелием, звероловством, охотой и рыбалкой.  В 
дореформенной России Сосновский край был регионом патриархального земледелия, но бедные подзолистые 
почвы несли частные хлебные недороды, и местные крестьяне были вынуждены заниматься домашним 
промыслом, а именно делать напильники. К 1886 году село стало настоящим центром развитой кустарной 
промышленности.

Культура и туризм

• Достопримечательности
Гордостью Сосновского района являются озера карстового происхождения, такие как 
Рой, Родионово, Унзово, Большое, которым присвоен статус памятников природы.
Кроме невероятно красивой природы, Сосновский район имеет памятники 
архитектуры и градостроительства. Наибольший интерес привлекают действующие 
церкви района –Спасская церковь (п. Сосновское), Никольская церковь (с. 
Лесуново), Покровская церковь (с. Панино), Троицкая церковь (с. Селитьба), 
Владимирская церковь (с. Сурулово).

• Культурно-досуговые и спортивные учреждения
- Учреждения культурно-досугового типа – 31
- Библиотеки – 18
- Школы по разным видам искусств – 3
- Музей -1
- Центр развития народных промыслов и туризма - 1



Реализованные и реализуемые инвестиционные проекты

№ Компания Отрасль Описание проекта
Объем 

инвестиций
Рабочие места Сроки реализации

1 АО " Сосновскагропромтехника"

производство 
резиновых и 

пластмассовых 
изделий

Расширение 
производственных

площадей и 
приобретение 
оборудования

194,9 млн. руб. 43 2013-2018

2 ООО " Сосновскавтокомплект"

Производство 
автомобилей, 
прицепов и 

полуприцепов

Расширение 
производственных

площадей и 
приобретение 
оборудования

16,8 млн. руб. 20 2013-2018

3 ООО " Тент-Пром"

Производство 
автомобилей, 
прицепов и 

полуприцепов

Строительство 
производственного 

помещения и 
приобретение швейного 

оборудования

11,8 млн. руб. 51 2012-2018

4 ООО " Сосновский каравай"

Производство 
хлеба и других 
кондитерских 

изделий

Газификация помещений 7,0 млн. руб. - 2014-2018

5 АО " Тандер" Торговля

Строительство торгово-
административного 

здания

25,96 млн. руб. 14 2016-2018



• Глава администрации Сосновского муниципального района 
Нижегородской области - Зимин Анатолий Станиславович

• Адрес: Нижегородская обл., Сосновский р-н, рп. Сосновское, 
ул.   Ленина 27

• телефон 8(831)74-2-62-42

• факс 8(831)74-2-62-42

• электронная почта :official@adm.ssn.nnov.ru

• интернет-сайт администрации: http://www.sosnovskoe.info/

Контактная информация

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


