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Славная земля Комсомольского района, богата своей многовековой историей, добрыми

традициями и обычаями, которые вошли яркими страницами в летопись Чувашской Республики.

Жителям нашего района есть кем и чем гордиться. Старый и современный Комсомольский

район прежде всего богат своими трудолюбивыми и талантливыми людьми разных

национальностей и вероисповеданий, которым присуща беззаветная преданность и любовь к

родной земле, неиссякаемый энтузиазм, вера в будущее.

Наш край ста тысяч слов, песен и вышивок славится также целительными источниками,

зелеными вековыми дубравами и золотыми хлебными нивами.

Богатое историческое прошлое, передовое настоящее и доброе будущее неразрывно связаны с

историей и судьбой Чувашии, всей страны.

Сегодня активно выполняются программы по преобразованию социально-экономического

развития Комсомольского района, создан хороший инвестиционный климат. Мы горды тем, что

являемся одним из передовых и динамично развивающихся районов республики.

Мы уверены, что наша сегодняшняя молодежь сохранит и приумножит наши добрые дела,

мудрость предков и славные традиции во благо процветания родного Комсомольского района.

Х. Идиатуллин- глава Комсомольского района     

А. Осипов - глава администрации Комсомольского района

Общая информация о Комсомольском районе 

Чувашской Республики



Производством промышленной продукции и оказанием услуг 

промышленного характера в районе заняты 11 предприятий:

 ООО «Кооператор» 

 ООО «Хлебозавод»

 ИП Агамирян В.С. «Молочный завод 
Изамбаевский»

 ООО СХПК «Рассвет»

 ООО СХПК «Мир»

 КФХ Хайртдиновой Г.М.

 ООО ПК «Комсомольского РАЙПО»

 ЗАО Старовыслинский кирпичный 
завод»

 ООО «Тав»

 ООО «Коммунальный сервис»

 ООО «Комсомольскагропромхимия»



Основные виды выпускаемой продукции: 
- Безалкогольные напитки более                            

25 наименований; 
- Столовые минеральные воды;

- Кондитерские изделия;
- Хлебобулочные изделия;
- Соки прямого отжима.



Основным видом деятельности
является производство и реализация
хлеба, хлебобулочных и кондитерских
изделий.

В настоящее время мастерами
хлебопечения ООО «Хлебозавод» освоено
более 34 наименований хлебобулочных
изделий, 39 видов кондитерских изделий.
Ежегодно расширяется
ассортиментный перечень выпускаемой
продукции и рынок сбыта. Создана
«Коллекция мучных восточных
сладостей», вобравшая в себя лучшие
образцы Востока, в том числе: Чак-чак,
Баурсак, Юача, Хворост.



На протяжении 17  лет  занимается  
выработкой сыров. Основной 

ассортимент продукции: рассольные, 
мягкие и полутвердые сыры. В 

настоящее время выпускается   16 
видов наименований сыров. Сегодня 

молочный завод «Изамбаевский» один 
из ведущих производителей сыра в 

Чувашии. Продукция вырабатывается 
из высококачественного 

натурального молока, с применением 
бактериальных заквасок.



Основная  деятельность -
первичная переработка 
сельскохозяйственного 

сырья  (молока) и его 
реализация для дальнейшей 

переработки. 



Производство молочной продукции: молоко, кефир, сметана.



Основным видом деятельности является  производство и 

реализация  хлебобулочных и кондитерских изделий. 



Производство и реализация

строительного кирпича



Завод по производству сушенной плодоовощной продукции (картофеля, 

овощей и яблок). 



Оказание услуг для растениеводства



Сельское хозяйство является основной отраслью экономики района. 

Основные отрасли сельского хозяйства – производство зерна, 

картофелеводство, мясомолочное скотоводство и  свиноводство. 

Основными производителями сельскохозяйственной продукции 

являются сельскохозяйственные предприятия и хозяйства населения.



Растениеводство

Урожайность картофеля

в с/х предприятиях и КФХ, ц/га

Урожайность зерна в амбарном весе во 

всех категориях хозяйств, ц с 1га

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

28,4
21,5 18,1

20,9 19,7
23,3

26 23
28

180,4
198,3

150,9

197,4

241,2 232,1

269

216

302



Животноводство

Среднесуточный привес КРС – 625 гр. 

(116,8%)

Средний удой от 1 коровы – 4918 кг (98,3%)



Производство мяса на 100 га сельхозугодий 

в с/х организациях, ц

Производство молока на 100 га сельхозугодий в с/х 

организациях, ц

2013 2014 2015 2016 2017 2018 9 
мес.2019

442
454 459

450

472
461

422

2013 2014 2015 2016 2017 2018 9 
мес.2019

49 47
42 40,4 41,1 38 35,5
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Объекты розничной торговли - 192 (торговая площадь

12 817,64 кв. м.);

объекты бытового обслуживания – 39;

Объекты придорожного сервиса -12 ;

Точки общественного питания – 22 (1 691 посадочных

мест), в т.ч.:

Ресторан – 1 (86 посадочных мест);

Кафе – 17 (1 093 посадочных мест);

Столовая – 2 ( 476 посадочных мест);

Закусочная – 2 ( 36 посадочных мест).

Потребительский рынок

Потребительский рынок Комсомольского

района характеризуется постоянно расширяющимся

ассортиментом товаров и услуг, совершенствованием

организации торговых процессов, а также внедрением

прогрессивных технологий и форм продаж. Товарная

насыщенность его носит устойчивый характер и

соответствует платежеспособному спросу населения с

разным уровнем достатка на социально значимые

продукты питания.
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Количество гостиниц – 2

Число коек мест- 38

Цена за номер от 300 до 1500 руб. в

сутки

Перечень объектов инфраструктуры для осуществления 

инвестиционной деятельности



Зона отдыха в с.Комсомольское 

Площадь земельного участка 

около 60 га



Планируемая зона отдыха в 

с.Комсомольское



Бывший пионерский 
оздоровительный лагерь

Земельный 
участок около 

2 га
Хвойный лес

Наличие 
водонапорной 

башни



Перспективное направление: 

здравница



Бывший детский сад

В границах 
населенного 

пункта

Электроснаб
жение, 

подъездной 
путь

Площадь 
земельного 
участка  1 га

В 15 км от 
Республики 
Татарстан



С.Ч. Сюрбеевский кирпичный завод

Местоположение: федеральная 
трасса

Площадь земельного участка 

46 724 кв.м

Земли промышленности 



Перспективное направление:

логистический центр, придорожный 
сервис 



Контактная информация

Чувашская Республика

Администрация Комсомольского района

429140, с. Комсомольское, ул.Заводская,57

Тел.: 8 (83539) 5 12 05, факс: 5 12 05

E-mail: komsml@cap.ru

mailto:komsml@cap.ru

