
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ

БЕССОНОВСКОГО РАЙОНА



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Искренне приветствую всех, кто проявил интерес к
удивительной и прекрасной Бессоновской земле.

Выгодное географическое положение района, богатейшие
запасы минерально-сырьевых ресурсов, самобытный природный и
культурно-исторический потенциал создают необходимые
предпосылки для наращивания и реализации инвестиционных
возможностей района.

Бессоновский район сегодня – это территория, открытая и
доступная для бизнеса, готовая для реализации разнообразных
инвестиционных проектов.

Руководство района намерено оказывать всяческую поддержку
потенциальным инвесторам, создавать комфортные условия для
реализации проектов и предложений, способствующих укреплению
социально-экономического потенциала, развитию инженерной и
транспортной инфраструктуры и повышению качества жизни
людей. Надеемся, что искренний интерес к нашему району
положит начало плодотворному и взаимовыгодному
сотрудничеству. Мы открыты и готовы рассмотреть все
перспективные предложения.

Добро пожаловать!

С уважением, Демичев Вячеслав Евгеньевич

Глава администрации муниципального образования

«Бессоновский район»



Конкурентные преимущества 

Бессоновского района

 Выгодное географическое и экономическое расположение района, 
высокий транзитный потенциал, близость к областному центру, 
прохождение по территории района двух автомобильных трасс 
федерального значения; 

 Наличие земельных ресурсов, дающих возможность реализации 
инвестиционных проектов в сфере аграрного комплекса;

 Наличие минерально-сырьевой базы для организации 
производств строительных материалов;

 Наличие лесных ресурсов;

 Наличие  молодой рабочей силы;

 Многоотраслевая структура экономики района;

 Развитие малого и среднего бизнеса;



Конкурентные преимущества 

Бессоновского района

 Наличие сети магистральных нефтепроводов федерального 
значения;

 Развитая социальная инфраструктура;

 Развитая торговая сеть, реализующая продовольственные и 
непродовольственные товары;

 Наличие транспортной системы-автомобильной,железнодорожной.

Достаточно высокая плотность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием, высокий транзитный потенциал;

 Высокий уровень газификации,

 Наличие телекоммуникационных услуг и услуг связи во всех 
населенных пунктах района;

 Стабильная общественно-политическая ситуация в районе, 
позволяющая проводить целенаправленную социальную и 
экономическую политику;



Конкурентные преимущества 

Бессоновского района

 Стабильные межнациональные отношения;

 Активная социальная политика,направленная на повышение 
жизненного уровня населения;

 Молодежная политика,направленная на формирование 
молодежного движения,способного принять активное участие в 
социальной и экономической жизни района;

 Спокойная криминогенная обстановка,снижение уровня 
преступности;

 Формирование имиджа открытого и реформаторского 
района,наличие постоянного и конструктивного диалога 
власти,бизнеса и гражданского общества.



Индустриальный парк «Отвель»

Находится на территории Кижеватовской сельской администрации, в 

считанных метрах от федеральной трассы М5 (ориентир - съезд на 

655 км трассы), в непосредственной близости находятся трассы 

Саратов - Нижний Новгород, Пенза - Тамбов. Площадь 137 га

Проектные мощности:

электроснабжение: проектная мощность 24 МВт

водоотведение и канализация: проектная мощность 3000 куб/сутки

связь: общая емкость ввода - 8 волокон, общая емкость сети - 150 

номеров

газоснабжение: потребление газа - 16,5 тыс. м.куб/час



Ресурсный потенциал района

Сельскохозяйственные земли – 74,7 тыс. га (61,2 % площади 

района

Численность населения района – 48722 человек

из них трудоспособного возраста – 26439 человек

Полезные ископаемые  :

силикатные, стекольные,формовочные пески

тугоплавкие глины

сырье для производства керамзита  

сырье для производства аглопорита и керамдора

черный(мореный ) дуб

водные ресурсы



Показатель 2017 г. 2018 г.

Число родившихся, чел.

503 473

Коэффициент 
рождаемости, ед. на 1000 
населения

10,33 9,71

Число умерших, чел.

630 679

Коэффициент смертности, 
ед. на 1000 населения

12,94 13,93

Естественная убыль 
населения, чел.

-127 -206

Демографическая характеристика

Численность постоянного 

населения на 01.01.2019 года 

составляет 48722 человек



Основные направления

экономической деятельности района

Производство пищевых 

продуктов, включая 

напитки, и табака

Производство машин и 

оборудования

Производство и 

распределение

электроэнергии, газа и 

воды

Сельское хозяйство (объем 

отгруженной продукции)

Строительство 

Торговля,общепит



Основные

социально- экономические показатели 

Показатель

2018 г.

%

к уровню 
2017 г.

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг по всем 
видам деятельности     по крупным м средним 
предприятиям района, млн. руб.

13982,6 106,3

Оборот розничной торговли, млн. руб.

3954,2 125,1

Оборот общественного питания, млн. руб. 159,4 98,8

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников 
финансирования,м2

43281 82,8

Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников  финансирования, млн. руб.

882,4 158

Среднемесячная заработная плата, руб. 30021,4 110



Промышленность района

ОАО «ГРАЗ»
(специализированные

автомобильные

цистерны)

Фабрика дверей

«Леском»
(межкомнатные двери)

ООО «Мегапласт»

(окна ,двери из профиля ПВХ)



СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОАО

«Васильевская»
ДЦ «АГРО» ООО 

«Сурский страус»



Производство сельскохозяйственной продукции 

(в т.ч. Продукция ЛПХ)

Наименование продукции Ед.изм. 2017 г. 2018 г.

Мясо (скот и птица в живом весе)

тыс.тн

104,026        105,699                 

Молоко
тыс.тн

8,2 9,49                   

Зерновые культуры после доработки

тыс.тн

34,7          28,8

Овощи
тыс.тн

11,08           11,0                            

Рыба тн 136,5        125                    



Предпринимательство

По состоянию на 01.01.2019 года на территории

района осуществляют деятельность 1131 субъектов

малого и среднего предпринимательства, в том числе

241 малых предприятий, 890 индивидуальных

предпринимателей.

Численность населения занятых в сфере малого и

среднего предпринимательства - 12160 человек.

За 2018 г. зарегистрирован 271 субъект.



По центральной части территории района на 

протяжении 30 км проходит Куйбышевская 

железная дорога «Пенза - Н. Новгород», 

автомобильные дороги Федерального 

значения  «М-5-Урал» и «Саратов - Нижний 

Новгород». По территории района проходит 

сеть нефтепроводов: 

- в юго-восточной части района, южнее 

автодороги «М-5-«Урал», проходит 

магистральный нефтепровод «Дружба» (две 

нитки диаметром 1020 мм и 1220 мм, 

протяженность 15 км); 

- в западной части района с юга на север 

проходит подземный магистральный 

нефтепровод, ответвление от 

нефтепровода «Дружба» на г. Саранск 

(диаметр трубы 219 мм, протяженность 26,5 

км).

Транспортная сеть



Энергоснабжение:

Газификация:

Энергоснабжение района осуществляется от Пензенской энергосистемы 

через 10 электроподстанций: 

-ПС-110 кВ «Бессоновка», «Вазерки», «Грабово»;

-ПС 35/10 кВ «Кижеватово», «Бакшеевка», «ПТФ», «Лопуховка», 

«Васильевка», «Степановка», «Шелдаис».

Протяженность электролиний в районе 1578  км, в том числе

– линии электропередач высокого напряжения (35 кв-500 кВ) – 279,1 км;

– линии электропередач среднего напряжения (10 кВ) - 610 км;

– линии электропередач низкого напряжения (0,4 кВ) - 689 км

По  территории района проходит магистральный газопровод «Саратов – Н. 

Новгород», от него проложены газопроводы – отводы на АГРС  

«Полеологово», «Ухтинка», «Чемодановка». Средний возраст оборудования 

12 лет, давление газа в трубах 6 кг, диаметр труб высокого давления 325 –

57 мм.

Инженерная инфраструктура



Водоснабжение:

- Водоснабжение населения Бессоновского района
осуществляется водопроводом и шахтными
колодцами. По состоянию на 01.07.2018 года
количество артезианских скважин по району
составляет 76 штук, водонапорных башен
«Рожновского» 56 штук.

- Протяженность водопроводных сетей 305 км.

Инженерная инфраструктура



Финансы

Доходы бюджета

990,9 млн. руб.

Расходы бюджета

974,9 млн. руб.

Бюджет района

за 2018 год



Численность детей, посещающих 

дошкольные учреждения, чел.

2040

Численность педагогических 

работников дошкольных 

учреждений

133

Число учащихся в 

общеобразовательных школах

4153

Численность учителей

общеобразовательных школ

320

Социальная сфера

Образование

На территории района действует 18 образовательных

организаций: 8 общеобразовательных учреждений (в их

составе 7 филиалов), 6 дошкольных учреждений (включая

8 филиалов), 1 начальная школа-детский сад, 2

учреждения дополнительного образования.



Сеть учреждений здравоохранения 

района составляет:

центральная районная больница - 1

участковые больницы - 1 

амбулатории - 6

фельдшерско-акушерские пункты – 7

фельдшерский здравпункт  - 4

домовое хозяйство первичной помощи-11

Количество больничных 

коек, ед.

82

Численность врачей, чел. 92

Численность среднего 

персонала, чел.

213

Социальная сфера

Здравоохранение



Культурно-просветительскую, досуговую, образовательную и информационную 

работу с населением в районе ведут:

детская школа искусств (9 филиалов),

межпоселенческий центральный районный Дом культуры (в состав которого 

входят 10 структурных подразделений),

межпоселенческая центральная районная библиотека (14 структурных 

подразделений), 

центр культуры, досуга и спорта «Юбилейный» (1 структурное подразделение). 

Социальная сфера

Культура



Спортивная база Бессоновского района насчитывает 103 объекта, 55

плоскостных спортивных сооружений, 25 спортивных залов, 7 хоккейных

площадок, 1 ФОК «Сура», 1 плавательный бассейн «Бессоновский», 1 стадион

с искусственным покрытием.

В районе функционирует муниципальное автономное учреждение

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа, где

культивируется 9 видов спорта, задействовано 10 тренеров - преподавателей.

Социальная сфера

Спорт



Туристические маршруты

• Маршрут №1 «с.Бессоновка – с.Проказна» 

Мемориал Памяти с.Бессоновка

• Музей «Лука»

• Храм святого великомученика Георгия Победоносца

• Районный краеведческий музей с.Бессоновка

• Усадьба помещика Устинова с.Грабово

Имение князей Шаховских с. Вазерки

Храм Рождества Христова с. Пыркино

Родник Святой Параскевы с. Проказна

Усадьба помещиков Араповых, колокольня 

• Архангельской церкви с.Проказна

Маршрут №2 «с.Бессоновка – с.Степановка»

Ферма по выращиванию страусов «Сурский страус» с. Сосновка

Экологическая зона «Лопуховский заповедник» 

Мастерская по изготовлению валенок с. Чемодановка  

Музей им. А.М. Кижеватова с. Кижеватово

Церковь во имя Иконы Казанской Божией Матери с. Трофимовка 

Захаров колодец с.Степановка 

Лошоковское селище с.Степановка

Мар - курганная группа с.Степановка

Садовское городище с.Степановка

Ручей Мадаевка с.Степановка

Музей истории с. Степановка

Курганная группа «Срубная культура» с. Степановка

Дом-усадьба Бицкого с.Степановка



Администрация муниципального района «Бессоновский район» 

Адрес: 442780, Пензенская область, с. Бессоновка, ул. Коммунистическая, д. 2

Телефон/факс: 8(841-40) 25-340, e-mail: besson_adm@mail.ru 

ФИО Должность Телефон

Демичев Вячеслав 

Евгеньевич

Глава администрации муниципального района 

«Бессоновский район» 

8(841-40)25-340

Антонова

Ирина

Геннадьевна

Заместитель Главы администрации 

муниципального района «Бессоновский район»

8(841-40)25-365

Петлина

Кристина

Валерьевна

Начальник отдела экономики и инвестиционного 

развития муниципального района «Бессоновский

район»

8(841-40)25-265

Контактная информация


