
Краснослободский муниципальный район
Республики Мордовия



Состав - 18 административных единиц

Население – 21 892 человек

Сельское население – 12944человек

Городское население – 8948человек

Общая характеристика района

Площадь земель сельскохозяйственного 

назначения – 101 078 га

в т.ч. площадь сельскохозяйственных 

угодий – 91 206 га

Национальный состав:

▪ Русские – 73 %

▪ Мордва – 24,6 %

▪ Татары – 1,4 %

▪ Другие – 1 %



Экономические показатели
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Карта района

Основные полезные ископаемые

▲- кирпично-черепичное сырье:

с. Ефаево

д. Желтоногово

Краснослободск

●- песок

с. Ст. Синдрово

с. Демина Поляна

с. Новая Карьга

Краснослободск
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Ведущие предприятия района

Сельскохозяйственные 

предприятия 

• СХПК «Куликово» 

• СХПК «Новокарьгинский» 

• СХАП «»Свободный труд» 

• ООО «Хорошее дело» 

Промышленные предприятия

ОАО « Краснослободский

радиозавод»

ООО Завод «ПромМетИзделий»

ООО «Прядильно-ткацкая

фабрика»»



Развитие малого и среднего предпринимательства

Региональные институты 
поддержки субъектов МСП

Центр «Мой бизнес» формирует сервисную 
модель оказания поддержки, объединяя 
целый ряд объектов инфраструктуры для 
субъектов МСП

Микро кредитная компания «Фонд

поддержки предпринимательства»

осуществляет микро финансовую

деятельность в сфере развития и

поддержки малого и среднего

предпринимательства.
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Структура субъектов малого и среднего 

предпринимательства
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микро предприятия  43 единицы

малые предприятия  11 единиц

средние предприятия – 4 единицы

индивидуальные предприниматели – 419 единиц



Инвестиции

За последние 5 лет объем инвестиций в
основной капитал составил 2577,4 млн. рублей,
в том числе за счет внебюджетных источников
1487,5 млн. рублей.
В 2017 году за счет внебюджетных источников
построен диализный центр с парковкой для
автомобилей
по ул. Кирова.

Успешно реализуются проекты строительства торговых объектов



Строительство

Социальный центр построен в рамках
Федеральной программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года».
В настоящее время ведется освоение
комплексной жилищной застройки вблизи
социального центра.

В 2014 году введен в эксплуатацию
дошкольное образовательное
учреждение на 250 мест, что позволило
решить вопрос очередности в детские
сады.



Строительство жилья

Жилой фонд района составляет 720 тыс.
кв. метров.
Ежегодно вводится около 7 тыс. кв.м.
жилья.
За 5 лет жилищные условия улучшили 37
молодых семей, участников
подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей до 2025 года». Всего с
начала реализации подпрограммы 242
семьи улучшили свои жилищные условия.
По программе «Развитие сельского
хозяйства», «Устойчивое развитие сельских
территорий» за последние 5 лет улучшили
жилищные условия 23 семьи. Всего с
начала реализации программы улучшили
жилищные условия 86 сельских семей.

В настоящее время ведется комплексное
обустройство площадки под компактную
жилищную застройку в д. Бобылевские
Выселки Старогоряшинского сельского
поселения.



Социальная инфраструктура

В рамках национального проекта
«Современная школа» в 2019 году введена
в эксплуатацию новая школа. Сметная
стоимость объекта 476.4 млн. руб.
Проектная мощность – 450 мест.

ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский
аграрный техникум»

ГБПОУ Республики Мордовия «Краснослободский
медицинский колледж»



Инвестиционная инфраструктура свободной промышленной площадки 
муниципального уровня

Земельный участок с кадастровым номером: 13:14:01: 
01087:767
Категория земель: земли населенных пунктов
Площадь земельного участка 9485 кв. м.
Производственная мощность подачи газа (куб. м/час) 
- до 800 куб. м./час
Энергообеспечение (МВт) - 2 трансформатора по 0.63 
МВт.
Водоснабжение – свободная мощность 10 куб.м/сутки
Водоотведение  - 10 куб.м. /сутки
Железнодорожная ветка ст. Ковылкино, расстояние 54 
км

Свободны инвестиционные площадки
немуниципального уровня
_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________



Преимущества

По территории района 

проходит автодорога 

«Подъезд к г. Саранск от 

автодороги М-5 «Урал»

Сельское хозяйство –

основная отрасль 

производства

Краснослободск   

город-сад                                 

Лесами 

занято

20 %

площади

района

Памятники природы:

- Святой источник

Николая Чудотворца

«Явленная»

- Источник Святой 

великомученицы 

Прасковеи-Пятницы

Краснослободск- центр 

проведения культурных 

мероприятий



Кадровый потенциал
Образование

Медицинский колледж
Аграрный техникум
10 общеобразовательных школ
8 дошкольных образовательных учреждений
Дом детского творчества
Детская юношеская школа

Культура
Районный Дворец культуры
17 сельских домов культуры
Районная библиотека
23. сельские библиотеки

Кинозал «Киномир»
Уровень безработицы – 1,3%

Средний возраст – 45,06 лет
В трудоспособном возрасте -11961 чел.
Моложе трудоспособного возраста -2948 чел.
Старше трудоспособного возраста – 7433 чел.



Свободные инвестиционные ниши
Закупка плодоовощной 
продукции, хранение, упаковка 
и поставка в торговые сети

Строительство комбикормового 
завода 

Создание сервисного центра по 
ремонту и обслуживанию 
сельскохозяйственной техники



Общая информация

Наименование площадки (здание, участок) Нежилое здание и земельный участок

Адрес объекта (муниципальное образование, город, 

населенный пункт)

Краснослободский район, г. Краснослободск, 

переулок Кировский, 31

Кадастровый номер 13:14:0101087:1263

Тип площадки 

Свободные земли Территория незавершенного 

строительства Складское помещение 

Производственная база (перечень оборудования) 

Здание предприятия (наименование) Предприятие 

целиком (название) 

Иное

Здание/ земли населенных пунктов

Площадь земельного участка, га 0,9 га

Площадь объекта капитального строительства (при 

наличии), м² 

1659,2 кв.м.

Форма собственности / Балансодержатель 

(федеральная, республиканская, муниципальная, 

частная)

Муниципальная

Вид разрешенного использования Для эксплуатации зданий и сооружений

Оценочная стоимость, тыс. руб. на 01 апреля 2022 г. не проводилась 

Предполагаемые условия привлечения инвестора 

(аренда/продажа)

Продажа

Характеристика ранее размещенного объекта (вид 

деятельности)

Производственное здание

Возможные направления использования Размещение производственных и административных 

помещений 

Инфраструктура

Наличие газоснабжения на объекте (есть/нет) Есть; ориентировочная мощность 800 м3/час 

Наличие водоотведения на объекте (есть/нет) Есть: свободная мощность до 10  м3/сут

Электроснабжение (есть/нет) Есть; два трансформатора по   0,63МВт

Наличие отопления (тепловых сетей) (есть/нет) Нет

Инвестиционная 
площадка № 1

Транспортное сообщение
Удаленность от автомагистрали, км 0,15
Удаленность от железной дороги, км 54
Расстояние до г. Саранск, км 110
Расстояние до центра муниципального 

образования, в котором находится площадка, 

км

1

Дополнительные преимущества для потенциальных инвесторов
Территориальное расположение площадки

Контактная информация
Ответственное лицо                   

Телефон 8(834)43 3-01-32

ФИО, должность Паничкин Андрей Юрьевич –

начальник управления по земельно-

имущественным отношениям, строительству, 

архитектуры и ЖКХ администрации 

Краснослободского муниципального района 

Республики Мордовия 



Общая информация

Наименование площадки (здание, участок) Нежилое здание и земельный участок

Адрес объекта (муниципальное образование, 

город, населенный пункт)

Краснослободский район, с. Чукалы, ул. ул. 

Садовая, д. 21А

Кадастровый номер 13:14:0423001:185

Тип площадки 

Свободные земли Территория незавершенного 

строительства Складское помещение 

Производственная база (перечень оборудования) 

Здание предприятия (наименование) 

Предприятие целиком (название) 

Иное

Здание/ земли населенных пунктов

Площадь земельного участка, га 0,76 га

Площадь объекта капитального строительства (при 

наличии), м²

598,6 кв.м.

Форма собственности / Балансодержатель 

(федеральная, республиканская, муниципальная, 

частная)

Муниципальная

Вид разрешенного использования Для размещения объектов образования (школа)

Оценочная стоимость, тыс. руб. на 01 апреля 2022 

г.

не проводилась

Предполагаемые условия привлечения инвестора 

(аренда/продажа)

Продажа

Характеристика ранее размещенного объекта (вид 

деятельности)

Бывшее здание школы

Возможные направления использования Размещение производственных и 

административных помещений

Инфраструктура

Наличие газоснабжения на объекте (есть/нет) Есть

Наличие водоотведения на объекте (есть/нет) Нет

Электроснабжение (есть/нет) Есть

Наличие отопления (тепловых сетей) (есть/нет) Нет

Транспортное сообщение
Удаленность от автомагистрали, км 5,7
Удаленность от железной дороги, км 76
Расстояние до г. Саранск, км 123
Расстояние до центра муниципального образования, 

в котором находится площадка, км

14

Дополнительные преимущества для потенциальных инвесторов

Контактная информация
Ответственное лицо 

Телефон 8(834)43-30132

ФИО, должность  Паничкин Андрей Юрьевич –

начальник управления по земельно-

имущественным отношениям, строительству, 

архитектуры и ЖКХ администрации 

Краснослободского муниципального района 

Республики Мордовия

Инвестиционная 
площадка № 2



Общая информация

Наименование площадки (здание, участок) Нежилое здание и земельный участок

Адрес объекта (муниципальное образование, 

город, населенный пункт)

Краснослободский район, с. Старые Горяши, ул. 

Школьная, д. 36в

Кадастровый номер 13:14:0206001:446

Тип площадки 

Свободные земли Территория незавершенного 

строительства Складское помещение 

Производственная база (перечень оборудования) 

Здание предприятия (наименование) Предприятие 

целиком (название) 

Иное

Здание/ земли населенных пунктов

Площадь земельного участка, га 3,0 га

Площадь объекта капитального строительства (при 

наличии), м²

577,1 кв.м.

Форма собственности / Балансодержатель 

(федеральная, республиканская, муниципальная, 

частная)

Муниципальная

Вид разрешенного использования Для эксплуатации зданий, сооружений 

Оценочная стоимость, тыс. руб. на 01 апреля 2022 г. не проводилась

Предполагаемые условия привлечения инвестора 

(аренда/продажа)

Продажа

Характеристика ранее размещенного объекта (вид 

деятельности)

Бывшее здание школы

Возможные направления использования Размещение производственных и 

административных помещений

Инфраструктура

Наличие газоснабжения на объекте (есть/нет) Есть

Наличие водоотведения на объекте (есть/нет) Нет

Электроснабжение (есть/нет) Есть

Наличие отопления (тепловых сетей) (есть/нет) Нет

Транспортное сообщение
Удаленность от автомагистрали, км 5,7
Удаленность от железной дороги, км 58
Расстояние до г. Саранск, км 111
Расстояние до центра муниципального 

образования, в котором находится площадка, 

км

0,3

Дополнительные преимущества для потенциальных инвесторов

Контактная информация
Ответственное лицо 

Телефон 8(834)43-30132

ФИО, должность  Паничкин Андрей Юрьевич –

начальник управления по земельно-

имущественным отношениям, строительству, 

архитектуры и ЖКХ администрации 

Краснослободского муниципального района 

Республики Мордовия

Инвестиционная 
площадка № 3



Инвестиционный потенциал
Специализация района П о т е н ц и а л

Животноводство и растениеводство

Деревообработка
Туристско-рекреационная инфраструктура
Рыбоводство
Овощехранилище
Производство комбикормов
Декоративное садоводство и производство 
питомников

*Переработка и консервирование мяса и мясной 
продукции

*Переработка молока

*Развитие  легкой
промышленности

*Развитие деревообрабатывающих производств
*Производство комбикормов для сельского 

хозяйства
*Производство и переработка продукции

рыбоводства



Добро пожаловать в Краснослободский муниципальный район 
Республики Мордовия

Глава Краснослободского муниципального района Республики Мордовия 

Буйнов Алексей Владимирович
тел. 8 (83443)21410; 8(83443)21303;  krsnadm@e-mordovia.ru

Заместитель Главы Краснослободского муниципального района по 
экономическому развитию

Резяпкин Александр Васильевич
Тел. 8(83443)30135; 14fu@list.ru


