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Инвестируйте в Мордовию!
Уважаемые коллеги!
В Республике Мордовия созданы простые
и понятные условия для ведения бизнеса,
идёт открытый, доверительный диалог
с предпринимательским сообществом,
в том числе по самым проблемным
темам. Благодаря производственному,
технологическому, научному и
интеллектуальному потенциалу мы готовы
предложить нашим партнёрам совместную
работу по реализации самых амбициозных
проектов российского и мирового значения.

АРТЁМ
АЛЕКСЕЕВИЧ
ЗДУНОВ
Глава Республики Мордовия

Мы делаем ставку на новаторские,
прорывные идеи, способные принести
взаимовыгодный результат, и настроены
на продолжительное сотрудничество
с каждым инвестором. Для этого у нас
сформирована эффективная структура
инновационного развития. Она включает
Технопарк в сфере высоких технологий,
один из крупнейших в Приволжском
округе Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет
им. Н. П. Огарёва, различные институты и
фонды поддержки бизнеса, Республиканский
лицей для одарённых детей, где готовят
талантливые кадры для многих областей
экономики.
Сегодня при поддержке федерального
центра мы формируем масштабную
программу социально-экономического
развития Мордовии и инвестиционную
декларацию региона с 5-летним горизонтом
планирования. Одна из её главных
особенностей – создание в республике
инвестиционно привлекательных «точек
роста», поэтому мы открыты к плодотворному
сотрудничеству с отечественными и
зарубежными предпринимательскими
кругами.
Уверен, что вместе мы сможем многое!
Ждём вас в республике!

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
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РЕСПУБЛИКА
МОРДОВИЯ
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

50 млн

Кострома
Ярославль

ЧЕЛОВЕК ПРОЖИВАЕТ
В РАДИУСЕ 500 КМ

Иваново

Владимир

Москва

Йошкар-Ола
Нижний
Новгород
Чебоксары

650 км

290 км

Казань
330 км

Рязань
Тула

400 км
440 км

Саранск

230 км

140 км

Ульяновск

Пенза

Липецк
Тамбов

Самара

Саратов

26 128 771
ПЛОЩАДЬ

НАСЕЛЕНИЕ

км2

тыс. жителей
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

14 000
ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

км

Международный аэропорт Саранск (SKX)
с пропускной способностью терминала
300 пассажиров в час.
Время полёта до Москвы – 1,5 часа.
Столица Мордовии – город Саранск.
По данным статистики на 01.01.2022 г.
в регионе проживает 770 673 человека,
из них: городское население – 496 684;
сельское население – 273 989.
Саранская агломерация насчитывает более
550 тыс. жителей.
Выгодное географическое расположение
Мордовии на пересечении важнейших
транпортных магистралей создаёт высокий
логистический потенциал.
Через крупную узловую железнодорожную
станцию Рузаевка проходят пути,
связывающие Центральную Россию с
юго-восточной частью европейской
территории, Уралом и Сибирью.
Пассажиропоток составляет
700 тысяч человек в год. Время в пути
до Москвы – 9 часов.

Через Мордовию проходит федеральная
трасса М5, являющаяся частью важного
трансконтинентального маршрута.
Для удобного внутреннего и межрегионального сообщения в Мордовии
проложено более 14 000 км автомобильных
дорог и 550 км железнодорожных путей
(на 15.03.2021 г.).
Мордовия – одна из самых экологически
чистых территорий в европейской
части России. Климатические условия
позволяют возделывать разнообразные
зерновые, технические, овощные
культуры, картофель, заниматься
садоводством, развивать многоотраслевое
животноводство.

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
В МОРДОВИИ
Наибольший удельный вес в структуре
экономики Республики Мордовия
принадлежит обрабатывающим отраслям
промышленности. Ведущие позиции
в отраслевой структуре валового
регионального продукта сегодня
занимают: обрабатывающие производства,
сельское и лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство, оптовая и
розничная торговля, строительство.

В объёме инвестиций в основной капитал
53,2% заняли собственные средства,
46,8% – привлечённые средства
(на 01.01.2022 г.).
Инвестиции в нефинансовые активы
составляют 41 809 млн руб., в том
числе инвестиции в основной капитал
40 730 млн руб. (на 01.01.2022 г.).

Структура ВРП Республики Мордовия
по итогам 2021 года

Промышленность

32,7%

Селькое хозяйство

15,2%

Торговля

8,8%

Строительство

5,0%

Транспортировка и хранение

4,3%

Информация и связь

2,2%

Гостиницы и общепит

0,7%

Прочие виды деятельности

ВРП

31,1%

ВРП

НА ДУШУ
НАСЕЛЕНИЯ

ОБЪЁМ РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ

299,8 386,9 114,3
млрд ₽

4

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

тыс. ₽

млрд ₽

ИНВЕСТИЦИИ
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

49,7
млрд ₽

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА В МОРДОВИИ

Рейтинг уровня жизни населения Республики Мордовия

по оценке рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги»
в 2020 году
рейтинг Мордовии

Соотношение средней зарплаты в регионе
и стоимости 1 кв. м жилья
Соотношение просроченной задолженности
по кредитам, предоставленным физлицам,
и средней зарплаты

2,7
2,7
4,2
4,1
5,3

Соотношение общей площади жилого фонда
и численности населения

4,1

Соотношение численности школьников
и численности педагогов

4,2

Соотношение численности жителей
и численности медиков

6

средний рейтинг по России

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

6,4

5,3
4,2

Индекс потребительских цен
112%
110%
108%
106%
104%
102%
100%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0,9%
БЕЗРАБОТИЦА*

*по данным Федеральной службы государственной
статистики по Республике Мордовия на 01.01.2022 г.

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Стратегические направления
развития Республики Мордовия
до 2030 года
Указ Главы Республики Мордовия
от 23.12.2021 № 408-УГ
«Об утверждении стратегических
направлений развития Республики
Мордовия до 2030 года»

СОВРЕМЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
▶

Расширение рынков сбыта продукции;
импортозамещение таких товаров, как
светильники, кабели, лампы и т. д.

▶

Производство высокотехнологичной продукции:
развитие производств светодиодов, накопителей
энергии, зарядных станций для электромобилей,
развитие водородной энергетики.

▶

Повышение эффективности предприятий путём
внедрения технологий уровня «Индустрия 4.0»,
автоматизация производства.

▶

Развитие бизнес-экосистем – кластеров
светотехники, волоконной оптики и
оптоэлектроники, машиностроения,
металлообработки, развитие контрактного
производства.

▶

2020

2

Проект «Новая энергетика» –
производство оборудования для генерации
возобновляемых источников энергии.

▶

Проект «Умный город» – повышение
безопасности, удобства и качества городской
среды г. Саранска.

720
млн $
2030

ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ

млрд ₽

6

млрд ₽

2020

Проект «Свет из Мордовии» –
производство и внедрение «умных» опор 5G
(столбов освещения).

▶

▶

178
млн $

РОСТ ЭКСПОРТА

2030

ОБЪЁМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ
НА ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

160
тыс. ₽
2020

415
тыс. ₽

на одного занятого в год

2030

Развитие передовой инженерной школы.

РЫНКИ ЧИСТЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ЭКОНОМИКИ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА
▶
▶

Выход на российский рынок биотехнологий.

▶

Занятие доли мирового рынка солнечной
энергетики.

▶

Занятие лидирующих позиций в РФ
по переработке отходов.

▶

Создание в Республике Мордовия карбонового
полигона.

▶

Создание инвестиционного фонда устойчивого
развития Республики Мордовия.

▶

Строительство высокотехнологического завода
по комплексной переработке мусора
и утилизации отходов сельского хозяйства.
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Выход на российский рынок новых материалов
(биоразлагаемых полимеров).

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

▶

В Республике Мордовия развитие чистых
и климатических технологий может
осуществляться в рамках национального
проекта «Экология». Проект включает в себя
9 федеральных проектов с общим объёмом
финансирования 1 308,6 млрд рублей.

ДОЛЯ ТКО, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УТИЛИЗАЦИЮ

0,2%
2020

49,5%
2030

ЦИФРОВЫЕ
РЕШЕНИЯ
▶

Компонентное производство ПО
и оборудования, в т.ч. в новых перспективных
секторах.

▶
▶

Синергия АПК и ИТ-сектора.

▶

Использование научно-технического потенциала
МГУ им. Н.П. Огарёва для проведения
прикладных междисциплинарных исследований.

Превращение Саранска в привлекательное
место для релокации ИТ-компаний.

▶

Создание центра комплексного проектирования
и внедрения региональных и муниципальных
систем цифрового государственного управления.

▶

Создание научно-исследовательского
и конструкторского центра проблем цифровой
среды обитания человека.

▶

Строительство коворкингов за счёт средств
регионального бюджета, сдача их
в аренду по льготной арендной ставке
для ИТ-компаний.

РОСТ ЭКСПОРТА

3,2
млн $
2020

16,0
млн $
2030

ДОЛЯ СЕКТОРА ИТ В ВРП

2,4%

4,8%

2020

2030

АГРОПИЩЕВОЙ
КЛАСТЕР
▶

Импортозамещение на крупных региональных
рынках, развитие экспорта.

▶

Производство новых продуктов питания под
изменяющиеся предпочтения потребителей.

▶

Использование современных технологий
в АПК.

▶

Формирование центра компетенций нового
поколения в АПК.

▶

Развитие сети передачи данных по всей
территории Республики Мордовия.

▶

Развитие социальной и инженерной
инфраструктуры на сельских территориях.

РОСТ ЭКСПОРТА

2

млрд ₽
2020

5

6

млрд ₽
2030

ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ

млрд ₽
2020

60

млрд ₽
2030

МЕДИЦИНСКИЕ
ИННОВАЦИИ
▶

Выход на рынок высокотехнологичной
диагностики в России.

▶

Развитие и коммерциализация инновационных
технологий лечения ССЗ и онкологии.

▶

Разработка и пилотирование цифровых решений
в здравоохранении.

▶

Развитие медицинского и оздоровительного
туризма.

▶
▶
▶

Проект «Шумбрат, здоровье!»

▶

Создание республиканского комплексного
интернет-портала телемедицинских услуг.

Создание реабилитационного центра.
Формирование биофармацевтического кластера
в Республике Мордовия.

20 медтех-стартапов
привлечённых для запуска
серийного производства
к 2030 году

ДОЛЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ,
ВЫЯВЛЕННЫХ НА I-II СТАДИЯХ

58,7%
2020

75,0%
2030

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
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Включен в состав инициативного проекта Приволжского
федерального округа «Волжское путешествие»

Инвестиционный приоритет

*

ИНТЕГРАЦИЯ ПАЛОМНИЧЕСКО-ТУРИСТИЧЕСКИХ
КЛАСТЕРОВ «АРЗАМАС – ДИВЕЕВО – САРОВ»
И «САРАНСК – ТЕМНИКОВ – САНАКСАРЬ»*
Необходимые
условия для реализации
▶

▶
▶

Повышение транспортной доступности
кластера «Саранск – Темников –
Санаксарь» за счёт расширения участков
автомобильных дорог протяжённостью
21 км и строительства 3 мостов.
Строительство и реконструкция
объектов туристического показа.
Благоустройство туристических
маршрутов и мероприятий.

Инвестиционные
ниши
▶
▶
▶
▶
▶

Малоэтажное домостроение
Создание глэмпингов
Строительство баз отдыха
Создание развлекательной индустрии
Развитие торговли и сферы услуг

Рост туристического потока

200
тысяч

600
тысяч
2019

10

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

2025

Инвестиционный приоритет

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО БРЕНДА
«ТЕМНИКОВЪ»
7 апреля 2022 года в Государственном
реестре товарных знаков и знаков
обслуживания Российской Федерации
появилась запись о регистрации товарного
знака «Темниковъ». После прохождения всех
предусмотренных законом процедур выдано
свидетельство на товарный знак № 862937.
Срок действия регистрации - до 27 сентября
2029 года.

В семантике товарного знака заложена
ценность территории: историческая,
культурная, природная, религиозная,
а также имиджевая.
Продукт, продвигаемый под знаком
«Темниковъ», производится из местного
сырья. Этот критерий заложен в положении
о конкурсной комиссии правообладателя
товарного знака. Правообладателем является
Администрация Темниковского района
Республики Мордовия.

8

КЛАССОВ
МКТУ

>20
РЕЗИДЕНТОВ
БРЕНДА

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
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Инвестиционный приоритет

РАЗВИТИЕ СТАДИОНА «МОРДОВИЯ АРЕНА»
В СООТВЕТСТВИИ С КОНЦЕПЦИЕЙ НАСЛЕДИЯ
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018

Стадион высшей категории «Мордовия Арена»
построен специально к Чемпионату мира
по футболу FIFA 2018 в России. По задумке
создателей своей формой и цветом оболочка
стадиона символизирует солнце, тепло,
радушие и гостеприимство мордовского
народа.
В настоящее время на «Мордовия Арена»
действуют 11 спортивных секций,
около 1 000 детей посещают занятия.
В 2021 году проведены 146 мероприятий
и 220 экскурсий.

12

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

42 839
ЗРИТЕЛЕЙ

122 695 м2
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

Стратегия развития стадиона
▶

Проведение матчей профессиональных
футбольных клубов.

▶

Многофункциональное использование
объекта: развитие детских спортивных
клубов и центра хоккея; проведение
спортивных, физкультурных, культурномассовых, концертных, деловых и
корпоративных мероприятий; развитие
прилегающей территории; реализация
коммерческих площадей, создание
семейного досугового центра, точек
общественного питания, фирменных
магазинов; развитие туризма на объекте.

▶

Самоокупаемость объекта за счёт
доходов от нейминга стадиона,
проведения футбольных матчей,
организации мероприятий и концертов,
аренды помещений.

▶

Улучшение корпоративной культуры

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
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Инвестиционный приоритет

РАЗВИТИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО
ЦЕНТРА «САРАНСК АРЕНА»

Дмитрий Глушко
и. о. ректора МГУ
им. Н. П. Огарёва

«Саранск Арена» — не просто ледовая арена.
В перспективе здесь будут созданы: институт
спортивного менеджмента; пространства
для креативных молодёжных инициатив,
выставочной деятельности; молодёжный
студенческий медиацентр и многое другое.
Кроме того, уверен, что там найдётся
пространство для бизнес-инкубатора —
первого опыта внедрения
студенческого
предпринимательства».

«Саранск Арена» — это спортивноразвлекательный комплекс мирового
уровня. Особенность арены заключается в её
многофункциональности. Это зал-трансформер,
который по необходимости становится ледовой
ареной, волейбольной, баскетбольной или
концертной площадкой, местом проведения
спортивных соревнований, конференций,
форумов, массовых мероприятий.
Первый крупный турнир на «Саранск Арене»
состоялся в января 2022 года.

>7 800
ЗРИТЕЛЕЙ

53 998
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ
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м2

Инвестиционный приоритет

ФОРМИРОВАНИЕ
КЛАСТЕРА
ВОЛОКОННОЙ ОПТИКИ
И ОПТОЭЛЕКТРОНИКИ

Разработка технологий производства
специального оптического волокна и
приборов на его основе, подготовка
кадров в области волоконной оптики
и оптоэлектроники.

Перспективные проекты
▶ Организация производства высокочистых
кварцевых материалов.
▶ Создание Инжинирингового центра
волоконной оптики.
▶ Организация массового производства
импортозамещающей светотехнической
продукции.
▶ Производство оптических волокон для
дальнемагистральных линий связи.
▶ Организация производства силовых
кабелей 10-110 кВ с изоляцией из
отечественного сшиваемого полиэтилена.
▶ Организация производства преформ.
▶ Увеличение мощности производства
оптического волокна до 10 млн км в год.
Продукты
▶ Высокочистые кварцевые материалы:
трубы, стержни и другие продукты.
▶ Специальные оптические волокна.
▶ Волоконные лазеры и усилители малой,
средней и высокой мощности.
▶ Волоконно-оптические датчики физических
величин и гироскопы.
▶ Волоконно-оптические системы охраны
протяжённых объектов на основе
брэгговских решеток.
▶ Провода и кабели электронные
и электрические.
▶ Светотехническая продукция.

25

УЧАСТНИКОВ
КЛАСТЕРА

Области применения продукции
▶ Военная промышленность
и оборонно-промышленный комплекс.
▶ Нефтегазовый комплекс.
▶ Приборо- и машиностроение.
▶ Промышленное и гражданское
строительство.
▶ Кабельная промышленность.
▶ Транспорт.
▶ Телекоммуникации.
▶ Медицина.

1 782 млн ₽
ИНВЕСТИЦИИ В
ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

8 183

РАБОЧИХ МЕСТА

по данным Министерства промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия на 01.01.2022 г.

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
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Основные
отрасли экономики
Промышленность Мордовии имеет отраслевую структуру. Производства республики
входят в число лучших предприятий России и тесно сотрудничают с зарубежными партнёрами.
Инновационный кластер Республики Мордовия – «Светотехника и оптоэлектронное приборостроение».
Предприятия кластера развивают такие направления, как солнечная энергетика, электроника,
волоконная оптика, оптоэлектроника, измерительная аппаратура, новые технологии в освещении.
Позиции кластера усилило создание первого в России завода по производству оптического волокна.

ПРОИЗВОДСТВО
КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Производство кабельной продукции
выделяется в Мордовии благодаря работе
крупных и узкоспециализированных заводов,
продукция которых востребована
на экспортном рынке. Организации производят
широкий спектр продукции: от алюминиевой
катанки до различных видов и типов
оптических кабелей.

3 000
2,3%
СПЕЦИАЛИСТОВ

РЫНКА РОССИИ

по данным Федеральной службы государственной
статистики по Республике Мордовия на 10.03.2021 г.
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СВЕТОТЕХНИКА
▶

Самый большой ассортимент производимой
продукции в стране

▶

Многолетняя история предприятийучастников кластера – более 50 лет

▶

Широкая сбытовая сеть в России и СНГ

▶

Высокий уровень координации
участников кластера в рамках
Ассоциации «Российский свет»

▶

Устойчивые связи с ведущими научными
центрами страны

▶

Высокий образовательный, технический,
научный и кадровый потенциал

21

ПРЕДПРИЯТИЕ

>10 000
10%
СПЕЦИАЛИСТОВ

ВСЕЙ ПРОИЗВОДИМОЙ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ В РОССИИ

по данным Федеральной службы государственной
статистики по Республике Мордовия на 10.03.2021 г.

ВАГОНОСТРОЕНИЕ
Вагоностроительное производство представлено
холдингом транспортного машиностроения
РМ Рейл. Это интегрированный производитель
грузового подвижного состава в России,
крупнейший по объёмам выпуска продукции
и доле специализированного парка. Входит в
ТОП-3 вагоностроителей страны.
Кроме вагонов, под брендом «РМ Рейл»
изготавливают грузовые контейнеры, вертикальные стальные резервуары, блочно-каркасные
модули, нефтехимическое оборудование.

Основные предприятия находятся в республиках
Мордовия и Хакасия. В Мордовии:
АО «Рузхиммаш», ООО «ВКМ-Сталь», АО «Неон»,
ООО «ВКМ-Сервис», ООО «РМ Рейл РВС»
и АО «РМ Рейл Инжиниринг».

>12 000
>7 000
ВАГОНОВ

СПЕЦИАЛИСТОВ

по данным Федеральной службы государственной
статистики по Республике Мордовия на 10.03.2021 г.

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
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СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Благоприятный умеренный климат средней
полосы способствует успешному развитию
на территории республики большинства
отраслей сельского хозяйства.
Мордовия всегда считалась аграрным
регионом и сегодня, наращивая темпы
развития промышленности, не сдаёт своих
позиций. Агропромышленный сектор является
сильным звеном в экономике Мордовии.
Республика – один из лидеров России
по производству сельскохозяйственной
продукции на одного жителя.
Мордовия входит в семёрку лидеров страны
по производству сельскохозяйственной
продукции на душу населения. Объёмы
производства в сельском хозяйстве за
последние пять лет выросли на 63,2%.
Развиваются тепличные комплексы по
выращиванию свежих овощей, зелени
и цветов. Каждая 8-ая роза в России
выращена в Мордовии.

1

МЕСТО
В РОССИИ

2

МЕСТО
В РОССИИ

6

МЕСТО
В РОССИИ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЯЙЦА
НА 1 ЖИТЕЛЯ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА
НА 1 ЖИТЕЛЯ

ПО ПРОИЗВОДСТВУ
МЯСА СКОТА И ПТИЦЫ
НА 1 ЖИТЕЛЯ

15%

РОССИЙСКИХ РОЗ
ВЫРАЩЕНЫ В МОРДОВИИ

63,2%
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА
ЗА 5 ЛЕТ
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Мясо скота и птицы

391 тыс. тонн

Зерновые культуры

1 219 тыс. тонн

Сахарная свёкла

766 тыс. тонн

Зелёный горошек

3,9 тыс. тонн
по итогам 2021 года

ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Пищевая промышленность представлена
предприятиями мясной, молочной,
кондитерской, сахарной, пивоваренной и
других отраслей. Это агрохолдинг «Талина»,
птицефабрики «Октябрьская» и «Чамзинская»,
филиал холдинга «Данон», «Сыроваренный
завод «Сармич», «Сыродельный комбинат
«Ичалковский».
В Саранске расположен современный
пивоваренный завод, входящий
в АО «АБ ИнБев Эфес» – российское
подразделение крупнейшего в мире пивоваренного концерна «Анхойзер-Буш ИнБев».
Солодовенный завод Саранского филиала
признан самым эффективным среди всех
солодовен компании «АБ ИнБев Эфес».

>30%

В ПРОМЫШЛЕННОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ РЕГИОНА

119

млрд ₽

ОБЪЁМ ПРОИЗВЕДЁННОЙ
ПРОДУКЦИИ В 2021 ГОДУ

Сыры и сырные продукты
Масло сливочное
Цельномолочная продукция
Колбасные изделия
Мясные полуфабрикаты

20,0 тыс. тонн
3,2 тыс. тонн
158,0 тыс. тонн
150,0 тыс. тонн
72,1 тыс. тонн
по итогам 2021 года

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Андрей Сараев

основатель компании
«Эволента»

«Наши продукты используют передовые
технологии для повышения интереса
пользователей через средства
3D-моделирования, виртуализации,
анимирования, бесконтактного управления,
а также дополненной, виртуальной и
смешанной реальностей. Ряд решений,
разработанных при нашем участии,
представлены в Едином реестре российских
программ для электронных вычислительных
машин и баз данных».

Группа компаний «Эволента» предлагает
решения, позволяющие оптимизировать работу
государственных и коммерческих организаций,
помогающие им выполнить стоящие перед
ними задачи, стать эффективнее, используя
возможности современных информационных
технологий. Компания является активным
участником таких государственных
инициатив, как «Информационное общество»,
«Электронное правительство», «Национальная
программная платформа», «Модернизация
здравоохранения», «Реформа ЖКХ» и других.
«Эволента» осуществляет полное методическое
сопровождение проектов, предполагающих
применение сложных регламентов, а также
технологическую поддержку по современным
стандартам. Владеет современными
методами управления проектами,
проектирования, разработки и внедрения
автоматизированных информационных систем.
Поддерживает длительное сотрудничество с
многопрофильными наукоемкими компаниями
и исследовательскими институтами.
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Опыт реализации федеральных проектов.
Продукты компании внедрены в более чем
30 регионах России.
Лицензии ФСБ, ФСТЭК, Роскомнадзора,
Министерства образования.
35+ свидетельств о государственной
регистрации ПО для ЭВМ.
7 продуктов внесены в реестр
отечественного ПО.
Собственная IT-школа «ЭвоАкадемия».

Компания является разработчиком
федеральных ИТ-проектов страны:
ГИС ТКМВ, Реестр 210ФЗ, СМЭВ, СКПРП СМЭВ,
ГИС ТОР КНД 2.0.

250+

РЕАЛИЗОВАННЫХ
ПРОЕКТОВ
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25 млн

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

4,9
млрд ₽

ДОХОД
IT-КОМПАНИЙ
РЕГИОНА
в 2021 году

100+ >1 500
СОТРУДНИКОВ

КРУПНЫХ КЛИЕНТОВ

Компания «Инфомаксимум» уже 14 лет
создаёт программные продукты в области
бизнес-аналитики, помогающие в реальном
времени преобразовать бизнес, повысить
эффективность и выйти на новый уровень
конкурентоспособности.
3 собственных программных решения:
▶ CrocoTime – система мониторинга и анализа
загруженности сотрудников.
▶ Proceset – система активной бизнесаналитики для крупного бизнеса, в рамках
которой компании получают доступ
к таким возможностям, как создание
отчётов и дашбордов, процессная
аналитика с возможностью мониторинга
бизнес-действий, автоматизация действий
и принятия бизнес-решений на основе
данных.
▶ im.timesheet – технология визуализации
отработанного сотрудниками времени с
разделением по клиентам и задачам.

Александр Бочкин

генеральный директор
ООО «Инфомаксимум»

«Если вам скажут, что бизнес в регионе это нереально, не верьте! Конечно, многое
зависит от сферы, но IT-компаниям, по сути,
без разницы, в какой точке мира работать.
Главное - создать продукт, который можно
национализировать и масштабировать, не
выезжая всем офисом за пределы города».

3 решения зарегистрированы в реестре
российского ПО.
На 30% в среднем повышается эффективность
клиентов после использования наших
разработок.
Среди клиентов: Альфа-банк, Газпромбанк,
ГК ПИК, ОЦО Норникель, Стройтранснефтегаз,
НЛМК-Инжиниринг, Мосэнергопроект.

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
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ПРОИЗВОДСТВО
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В республике работают предприятия по производству
цемента, фиброцементных плит, кирпича, железобетонных
изделий, строительной керамики и облицовочных
материалов. Крупнейшие предприятия: АО «Мордовцемент»
(входит в международный промышленный холдинг
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп»), АО «Лато», ООО «Магма Керамик»,
ООО «Саранский завод лицевого кирпича» и другие.

АО «Лато» выпускает фиброцементные и
хризотилцементные изделия, является одним
из ведущих отраслевых предприятий России.
Продукция поставляется в Казахстан,
Киргизию, Беларусь, Армению, Литву, Грузию.
Качество продукции торговой марки LATONIT
подтверждено Декларацией Соответствия
Таможенного союза и Европейским
сертификатом соответствия.

ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА
за 2021 год

75 600
ТОНН
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8%

СТРОИТЕЛЬНОГО
РЫНКА РОССИИ

за период с 2010 по 2020 гг.

ООО «Магма Керамик» использует высокотехнологичное оборудование, которое
позволяет выпускать самый широкий спектр
керамических изделий. Вся продукция
выпускается на автоматизированной
технологической линии немецкой фирмы
KELLER. На предприятии используется редкая
технология обжига в условиях низкого
содержания кислорода.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
МОЩНОСТЬ

42,5 млн
КИРПИЧЕЙ В ГОД

ФАРМАЦЕВТИКА

7 000 000
УПАКОВОК В МЕСЯЦ

АО «Биохимик» группы компаний «Промомед»
– современное наукоёмкое предприятие.
Надёжный партнер государства, активно
участвующий в решении важнейших задач
по обеспечению лекарственной безопасности
страны.
В настоящее время на предприятии полного
цикла создано 1300 высокотехнологичных
рабочих мест. Здесь функционируют:
исследовательский центр по разработке
готовых лекарственных средств, собственное
производство субстанций и современные
цеха по выпуску препаратов различных
терапевтических групп и лекарственных форм.
Предприятие является лидером по
производству противовирусных препаратов,
в том числе для лечения COVID-19, и в
сегменте производства препаратов для
регулирования веса. Входит в Топ-5 российских
производителей антибиотиков.

200

НАИМЕНОВАНИЙ
ВЫПУСКАЕМЫХ ПРЕПАРАТОВ

200

НОВЫХ ПРЕПАРАТОВ
В РАЗРАБОТКЕ

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
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Внешнеэкономическая
деятельность
Важное значение придается вопросам развития внешнеэкономической деятельности
и увеличения несырьевого высокотехнологичного экспорта. Внешнеторговый оборот республики
составил 522,9 млн долл. США, в том числе экспорт – 375,7 млн долл. США, импорт – 147,2 млн долл.
США.
Республика экспортирует свою продукцию в 73 страны мира. И это не сырьевой экспорт. Торговыми
партнёрами в 2021 году являлась 81 страна (при экспорте – 73, при импорте – 56). Основными
торговыми партнёрами были страны дальнего зарубежья. Их доля в товарообороте составила 58%,
в том числе в экспорте – 48%, в импорте – 83%.

$523М

млн долл. США

Казахстан

110,7

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ

Беларусь

30,8

$376М

США

28,9

Украина

27,4

Япония

25,9

Китай

13,9

Азербайждан

12,3

Литва

12,0

Латвия

11,8

Гвинея

9,7

ОБЪЁМ ЭКСПОРТА

$147М
ОБЪЁМ ИМПОРТА

В импорте товаров ведущее место занимали:
• машины, оборудование и транспортные
средства – 55,1%;
• металлы и изделия из них – 17,3%;
• продукция химической промышленности,
каучук – 15,0%.
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другие страны

92,3

В товарной структуре экспорта преобладают:
• машины, оборудование и транспортные
средства – 37,8%;
• металлы и изделия из них – 21,5%;
• продукция химической промышленности,
каучук – 6,4%;
• древесина и целлюлозно-бумажные
изделия – 20,5%;
• продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырьё – 11,2%.

81
СТРАНА
ТОРГОВЫЕ
ПАРТНЁРЫ

Соглашения
о сотрудничестве

Импорт

млн долл. США

Китай

49,4

Австрия

16,6

Киргизия

9,8

Эстония

8,6

Беларусь

8,4

Нидерланды

8,2

Германия

6,3

Япония

5,5

США

4,9

Италия

4,4

другие страны

Китай
Венгрия
Беларусь
Бурунди

25,1

Рост экспорта обеспечивается за счёт поставок
высокотехнологичной продукции собственного
производства в страны дальнего и ближайшего
зарубежья:
• вагонов железнодорожных – в Казахстан,
Гвинею, Азербайджан;
• фанеры – в США, Литву и Польшу;
• вторичных алюминиевых сплавов чёрных
и цветных металлов – в Японию, Украину;
• светотехнической продукции – в страны
ближнего зарубежья;
• оптического волокна – в Австрию,
Беларусь, Испанию.
Значительно вырос экспорт АПК: мясо кур
поставляется во Вьетнам, Казахстан, Киргизию;
зерно – в Иран, Абхазию, Австралию.

Центр координации поддержки
экспортоориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства
безвозмездно помогает местным компаниям
выйти на международный рынок и оказывает
следующие услуги:
▶ организация участия в международных
выставках и бизнес-миссиях в другие
страны;
▶ адаптация сайтов и презентационных
материалов (перевод на другие языки);
▶ исследование зарубежных рынков;
▶ патентование и сертификация;
▶ консультации по вопросам ВЭД;
▶ организация приёмов иностранных
делегаций в Мордовии.

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
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Уровень
жизни

442 497

5

ВУЗов

ТРУДОСПОСОБНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
241 255 мужчин

201 242 женщины
по данным Росстата на 01.01.2021 г.
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КОЛЛЕДЖЕЙ И
ТЕХНИКУМОВ

40 000

Научно-исследовательский потенциал
Мордовии представлен 5 ВУЗами и их
филиалами. На 10 000 жителей республики
приходится около 500 студентов.
10% обучающихся приезжают в республику
из соседних субъектов России. Более 2 000
студентов Мордовских ВУЗов – граждане
иностранных государств.

СТУДЕНТОВ ИЗ 50 ГОСУДАРСТВ
И 73 РЕГИОНОВ РОССИИ

Структура денежных доходов населения
по итогам 2020 года

3,2% 1,3%

Оплата труда
Доходы от предпринимательской
деятельности

32,7%

55,4%

7,4%

Доходы от собственности
Прочие денежные поступления,
включая «скрытые»

34 490 ₽

10 756 ₽

на 01.01.2022 г.

на 01.01.2022 г.

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА
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Социальные выплаты
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ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

Национальный исследовательский Мордовский государственный
университет им. Н. П. Огарёва – один из крупнейших научных
центров страны. Ежегодно укрепляет свои позиции в российских
и международных рейтингах. В университете обучаются 17 000
студентов, включая 2 500 студентов из 50 стран мира.
В ВУЗе работают 127 научно-исследовательских лабораторий
и центров, в том числе 3 центра коллективного пользования.
Функционируют 16 малых инновационных предприятий.

Университет участвует в реализации
федеральных и региональных проектов:
▶

Участник федеральной программы
«Приоритет 2030» (в рамках которой
приоритетами ВУЗа определены:
материалы нового поколения и
энергосбережение, в том числе
биотехнологии, фотоника и
электроника, медицина будущего,
смарт-агро, социогуманитарные
исследования для региона).

▶

Участник НОЦ международного уровня
«Инженерия будущего».

▶

Входит в состав консорциума Центра
компетенций НТИ по направлению
«Фотоника».

▶

Научно-образовательный
интегратор инновационного
кластера «Энергоэффективная
светотехника и интеллектуальные
системы управления освещением»
и промышленного кластера
«Волоконная оптика
и оптоэлектроника».

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
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Комфортная среда
для инвесторов
На протяжении последних лет Саранск
признается одним из самых благоустроенных
и экологически чистых городов России.
Жилищный фонд Саранска постоянно
обновляется, на новый уровень выходит
социальная инфраструктура. Комфортную
среду для работы и отдыха формируют
городские парки, торгово-развлекательные
центры, учреждения культуры и спортивные
сооружения.
В городе работают медицинские учреждения,
техническое оснащение которых отвечает
современным стандартам: «Мордовская
республиканская центральная клиническая
больница», «Детская республиканская
клиническая больница», «Республиканский
онкологический диспансер». Специалистами
этих центров проводятся обследования и
операции высокой сложности.
Новые технологии активно применяются
в обеспечении общественной безопасности.
Сегодня за Саранском наблюдает автоматизированная интеллектуальная система
«Безопасный город».

Геннадий Шаталов

член Общественного совета
при Федеральном агентстве
по туризму, основатель
Всероссийской туристской
премии «Маршрут года».

«Если говорить в целом о республике,
нельзя не начать с города Саранска.
Да, это небольшой, компактный
город или как его назвал для себя
– пряничный город. При этом город
современный. Плюс в нём достаточно
много объектов показа».
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В Республике Мордовия активно развиваются
разные направления туризма:
▶ культурно-исторический и паломнический
туризм;
▶ этнический туризм;
▶ рекреационный и санаторно-курортный
туризм;
▶ гастрономический туризм;
▶ экотуризм;
▶ событийный туризм.

101

ТУРИСТОВ В ГОД

85

175

35

24
МУЗЕЯ

6

>51

70,2

ЗАВЕДЕНИЙ
ОБЩЕПИТА

ЛЕЧЕБНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

тыс.

ГОСТИНИЦ И МЕСТ
РАЗМЕЩЕНИЯ

СПОРТИВНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

ТЕАТРОВ

ОЖИДАЕМАЯ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЖИЗНИ

по данным Министерства экономики, торговли
и предпринимательства Республики Мордовия на 01.01.2022 г.

АУ «Технопарк – Мордовия» является ключевым
элементом инновационной инфраструктуры
региона и территорией благоприятных
условий по разработке и коммерциализации
инноваций. Он объединяет в единую систему
производственные предприятия, научные
организации, образовательные учреждения и
создаёт дополнительные стимулы для развития
малых наукоёмких производств.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ОПТОЭЛЕКТРОНИКА
И ВОЛОКОННАЯ ОПТИКА
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СВЕТОТЕХНИКА
НАНОТЕХНОЛОГИИ И НАНОМАТЕРИАЛЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Промышленный технопарк АУ «Технопарк –
Мордовия» внесен в реестр промышленных
технопарков Минпромторга России.
АУ «Технопарк-Мордовия» является
региональным оператором Фонда «Сколково»:
7 резидентов Фонда на территории региона;
1 индустриальный партнёр.

БИОТЕХНОЛОГИИ

115
ВСЕГО
РЕЗИДЕНТОВ

35

РЕЗИДЕНТОВ
ПРОМТЕХНОПАРКА

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
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Инвестиционные
площадки
На территории городского округа Саранск расположены 2 инвестиционные площадки,
планируемые для размещения индустриальных парков.

1

2

Полный цифровой банка данных
по инвестиционным площадкам
размещён на инвестиционной карте
Республики Мордовия.
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1

Инвестиционная площадка типа Brownfield
Саранск,
ул. Лодыгина, 5.
Общая площадь 79 Га.
Свободная площадь
производственных помещений
70 351,7 м2.
3,5 км до трассы Р-158 Нижний
Новгород – Саратов (Арзамас,
Саранск, Исса, Пенза).
Ж/д пути с выходом на станцию
Саранск-2.

Электроснабжение 8 МВт.
0,5 км до ПС 220/110/10 кВ
«Саранская».
Собственная ГРП мощностью
7 000 м3/сут.
Водоснабжение общей мощностью
173 м3/ч (свободная – 25 м3/ч).
0,3 км до насосной станции
со свободной мощностью
до 2 000 м3/ч.
Водоотведение – собственные
очистные сооружения в городскую
канализацию.
Свободный объём до 2 000 м3/сут.

11 км до аэропорта Саранск.

2

Инвестиционная площадка типа Brownfield
Саранск,
Северо-восточное шоссе, 15.

Электроснабжение 31,5 МВт.

Общая площадь 69 Га.

2,5 км до газопровода 0,6 МПа
со свободной мощностью
до 60 000 м3/сут.

Свободная площадь
производственных помещений
>140 000 м2.

Водоснабжение – общий объём
440 м3/ч.

1.3 км до трассы Р-178 Саранск –
Сурское – Ульяновск.

Водоотведение со свободным
объёмом до 300 м3/ч.

Ж/д пути с выходом на станцию
Саранск-2.
10 км до аэропорта Саранск.

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
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ТОСЭР
«Рузаевка»
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 сентября 2017 года №1165
«О создании территории опережающего
социально-экономического развития
«Рузаевка» моногороду Рузаевка присвоен
статус ТОСЭР.
В настоящее время на территории городского
поселения Рузаевка находятся
8 инвестиционных площадок общей площадью
78,83 га.

Специализации
существующих резидентов
▶

Производство пищевых продуктов

▶

Деревообработка и производство
мебели

▶

Производство металлоизделий

▶

Производство электрооборудования

▶

Производство пластмассовых изделий

▶

Производство стекла и изделий из него

▶

Производство химических веществ
и продуктов
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21

РЕЗИДЕНТ

957

ОБЪЁМ
ИНВЕСТИЦИЙ

КАПИТАЛЬНЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ

млн ₽

млн ₽

РАБОЧИХ МЕСТ

1 777 978

по данным Министерства экономики, торговли
и предпринимательства Республики Мордовия на 01.04.2022 г.

ВЫРУЧКА
РЕЗИДЕНТОВ

>7,69
млрд ₽
0%

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

0%

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ

0%
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
НАЛОГ

5%

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
в республиканский бюджет
в течение 5 лет с года
получения прибыли,
10% – в течение
следующих 5 лет.

«У нас возникла проблема
расширения производства.
Мы проехали очень много
регионов и решили, что в рамках
географического положения – это
для нас наиболее оптимальная
территория.
Здесь мы максимально приближены
к нашим основным потребителям
и максимально приближены
к заводам, производящим сырьё.
Ну, и так сложилось, что мы нашли
здесь понимание в Правительстве
республики».
Лебедько С. И.
Генеральный директор
ООО «Прогресс», первый резидент
ТОСЭР «Рузаевка»

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
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Инвестиционная
команда
В республике на регулярной основе
функционирует специализированная
организация по привлечению инвестиций
и работе с инвесторами.
Основными функциями регионального
института являются обеспечение режима
«одного окна» для инвесторов при
взаимодействии с органами исполнительной
власти, содействие созданию проектных
команд «под ключ», представление интересов
региона в проектах ГЧП, продвижение
инвестиционных возможностей и проектов
региона в России и за рубежом, обеспечение
взаимодействия с различными фондами,
банками, институтами развития с целью
использования их потенциала и возможностей
по финансированию и поддержке инвестиций
на территории региона.

11

Разработка стратегии проекта

Подбор инвестиционной
площадки
Бизнес-планирование
Поиск источников
инвестирования
Юридическое и кадровое
сопровождение

млрд ₽

ПРИВЛЕЧЁННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ

308

СОПРОВОЖДЁННЫХ
ПРОЕКТОВ

>3 000
СОЗДАННЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ

по данным ООО «Корпорация развития Республики Мордовия»
за период с 2014 по 2021 гг.
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Управление проектом
и контроль за его реализацией

Компетенции
▶

управление проектами на базе
международных стандартов;

▶

квалификации по Президентским
программам подготовки управленческих
кадров;

▶

квалификации РАНХиГС по программе
«Управление проектами в органах власти:
углубленные знания»;

▶

квалификации РАНХиГС по программе
«Участник проекта».

Министерство экономики, торговли
и предпринимательства Республики Мордовия
mineco.e-mordovia.ru

Микрокредитная компания Фонд поддержки
предпринимательства РМ
создана с целью осуществления микрофинансовой
деятельности и общественно полезных целей в
сфере развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства.
www.fpprm13.ru

Торгово-промышленная палата Республики
Мордовия представляет интересы крупного,
среднего и малого бизнеса, охватывая своей
деятельностью все сферы предпринимательства:
промышленность, внутреннюю и внешнюю
торговлю, сельское хозяйство, финансовую систему.

Агентство инновационного развития РМ
Один из ключевых институтов поддержки
инновационного предпринимательства в
регионе. Осуществляет всестороннюю поддержку
инновационных проектов на ранних стадиях
развития.

mordovia.tpprf.ru

www.i-mordovia.ru

Технопарк-Мордовия – это территория
благоприятных условий по разработке и
коммерциализации инноваций, где объединены
научные организации, высшие учебные заведения
и производственные предприятия. Технопарк
объединяет существующую инновационную
инфраструктуру и предприятия Мордовии
в единый механизм, создает дополнительные
стимулы для развития малого и среднего бизнеса,
включая малые научные предприятия при ВУЗах и
НИИ.

Инновационно-технологический комплекс
является структурным подразделением
МГУ им. Н. П. Огарёва. Основная цель комплекса –
системная поддержка инновационной деятельности
и построение эффективной модели коммерциализации инновационных продуктов от идеи до продукта
на рынке, формирование современной инновационной идеологии в интересах развития научнотехнического предпринимательства в регионе.

technopark-mordovia.ru

www.mrsu.ru

Меры государственной
поддержки в регионе
Федеральная
поддержка

Региональная
поддержка

▶

СПИК 2.0
Стимулирование инвестиционной
деятельности за счёт налоговых льгот,
инфрастуктурной и нефинансовой
поддержки.

▶

Приоритетный инвестиционный проект
Республики Мордовия
Льготы по налогу на прибыль,
освобождение от налога на имущество,
земельный участок без торгов.

▶

СЗПК
Компенсация всех или части затрат на
создание инфраструктуры. Гарантия
стабильности правового режима.

▶

▶

Инвестиционный налоговый вычет
Уменьшение налоговой базы на сумму
инвестиционных расходов.

Субсидии на приобретение нового
оборудования
Субсидии на возмещение части затрат
(не более 20%) промышленных предприятий, связанных с приобретением нового
оборудования.

▶

Субсидии на возмещение процентной
ставки по кредитам
Субсидирование процентной ставки
по кредитам в рамках реализации
мероприятий «Программы социальноэкономического развития Республики
Мордовия на 2022–2026 годы».

▶

Фонд моногородов
Льготные займы, софинансирование
строительства инфраструктуры.

Поддержка малого
и среднего бизнеса
▶

▶

▶
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МКК «Фонд поддержки
предпринимательства РМ»
Льготное финансирование до 5 млн рублей
с процентной ставкой от 2,5% годовых (1/2
от ключевой ставки Банка России на дату
заключения договора микрозайма) сроком
до 3 лет.
АУ «Гарантийный фонд кредитного
обеспечения Республики Мордовия»
Поручительство по кредитным договорам,
договорам микрозайма, антикризисные
меры поддержки.
Гранты предприятиям сектора АПК
Гранты на развитие материальнотехнической базы, семейным фермам,
«Агростартап» для КФХ, «Агротуризм».

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Инфраструктурная
поддержка
▶

Предоставление земельного участка
в аренду без торгов

▶

ТОСЭР «Рузаевка»

▶

АУ «Технопарк-Мордовия»

▶

Фонд развития промышленности
Республики Мордовия

▶

Центр кооперации и импортозамещения
Республики Мордовия

▶

Региональный центр компетенций
в сфере производительности труда
Республики Мордовия

▶

Центр поддержки экспорта
Республики Мордовия

Тарифы
и цены

Электроэнергия, кВт/ч
от 4,78 ₽ без НДС
до 7,47 ₽ без НДС

Стоимость 1 м2 жилья
41 276 ₽

Водоснабжение холодное, м3
от 13,16 ₽
до 87,49 ₽

Годовая аренда
офисного помещения
6 730 ₽/м2

Водоснабжение горячее, м3
от 133,74 ₽
до 290,97 ₽

Годовая аренда
торгового помещения
6 883 ₽/м2

Канализование, м3
от 7,31 ₽
до 928,91 ₽

Годовая аренда
помещения в Технопарках
от 1 440 до 4 200 ₽/м2

Газоснабжение, м3
от 9,38 ₽ без НДС
до 9,49 ₽ без НДС

Годовая аренда
складского или
производственного
помещения
2 146 ₽/м2

Теплоснабжение, Гкал
от 1 701,88 ₽
до 4 519,35 ₽

по данным Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия на 10.03.2022 г.

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
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