
1 056 км2
Площадь

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
ЕЛЬНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



Ельники – русское село, центр Ельниковского района (с 1935). Село основано в
конце XVI в. на речке Малой Варме. В 1780 г. была построена каменная церковь
Преображения Господня. Ее святыней являлся небольшой образ Казанской
Божией Матери.

На территории Ельниковского района сошлись славянская, тюркская и финно-
угорская цивилизации, православие и ислам. Старейшими сёлами района
являются Ельники, Акчеево, Новоямская Слобода, Стародевичье, Большие
Мордовские Пошаты.

Ельниковский район основан 16 июля 1928 года. За свою 93-летнюю историю
район дважды упразднялся (1930 и 1963 гг.) и образовывался вновь (1935 и
1965 гг.). В селе установлены памятники воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, В. И. Ленину. Ельники – родина актера И. С. Смагина.

История
и культура



Ельниковский район расположен в северной части Республики Мордовия,
занимает территорию площадью 1 056 кв. км., и граничит с Нижегородской
областью и районами Республики Мордовия: Старошайговским,
Краснослободским, Темниковским. Протяженность района с запада на восток –
50 км, с севера на юг – 45 км. Удаленность от столицы Мордовии (г. Саранска)
составляет 137 км.

Район находится в зоне с умеренно континентальным климатом. Зима
умеренно холодная со средними температурами в январе до -8 градусов.
Величина снежного покрова к концу зимы составляет 30-40 мм. На открытой
местности покров зачастую сдувается, что приводит к оголению почвы, земля
при этом промерзает на глубину до 90 см. Весна приносит большое количество
солнечных дней, что приводит к полному сходу снега уже к середине апреля.
Таяние снега приводит к паводкам на реках. Лето на территории района жаркое,
бывают засушливые дни, в этот период некоторые мелкие речушки пересыхают.
Минимальные среднесуточные температуры в июле + 21,2 градус. Средняя
скорость ветра от 2,5 до 3,5 м/с. Осень начинается во второй декаде сентября,
постепенно уменьшается продолжительность солнечного сияния, частые дожди,
понижение температуры воздуха ниже 15 градусов. В конце октября может
пролетать первый снег. За осенний сезон может выпадать 100-110 мм осадков.

География
и климатические условия



Административно-территориальное
устройство

Административный центр района – с. Ельники. Оно расположено в 35 км к
востоку от железнодорожной станции Первомайск (Нижегородская обл.) и в 80
км к северу от железнодорожной станции Ковылкино (Мордовия).

В состав Ельниковского муниципального района входят 10 административных
единиц. Всего населенных пунктов 67.

сельских поселений

67
населенных 
пунктов

10



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА



Социально-экономическое
развитие района

Ельниковский район является агропромышленным, на долю сельского
хозяйства приходится около 66 % ВРП.
Основу агропромышленного комплекса района составляют 7
сельскохозяйственных предприятий и 10 крестьянских (фермерских) хозяйств.
В распоряжении хозяйств имеется 56 484 Га сельхозугодий, в том числе 20
145 Га пашни. Численность крупного рогатого скота в общественном секторе
по состоянию на 01.01.2021 года составляет 6 462 головы, в том числе коров
2 407 голов.

В районе создано 5 сельскохозяйственных потребительских, снабженческо-
сбытовых кооперативов. Основными видами деятельности потребительских
кооперативов являются закуп молока и мяса, обеспечение членов
кооперативов и сельскохозяйственных предприятий нефтепродуктами,
кормами и запасными частями.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Зерно Мясо крупного рогатого 
скота

Молоко



Социально-экономическое
развитие района

Стоимость валовой 
сельхозпродукции

563,1 млн. рублей*

Растениеводство

267,2 млн. рублей

в том числе

Животноводство

295,9 млн. рублей

Темп роста, в сравнении 
с 2019 годом

110,5%

*Данные за 2020 год

За 2020 год сельхозпредприятиями района 
произведено: 

Молоко

10 226тонн 

Мясо

463 тонны 



Социально-экономическое
развитие района

Промышленность района представляет Ельниковский РЭС филиал «МРСК
«Волги» – «Мордовэнерго».

Объем промышленного 
производства

16,5 млн. рублей* Темп роста, в сравнении 
с 2019 годом

100,1%
*Данные за 2020 год

Кроме того, в районе работают следующие субъекты малого и среднего
предпринимательства:
• четыре предприятия переработки: ООО «Хлебозавод», ООО «Хлебный край»,

ООО «Глубинка», СППК «Урейский»;
• предприятие по производству керамического кирпича – ООО «Ост Клинкер»;
• восемь индивидуальных предпринимателей по производству древесного

угля.



Социально-экономическое
развитие района

Отрасль строительства представляют: АО «Ельниковская ДСПМК», ООО
«Монтажремстрой» и ООО «Агростройсервис».

Объем строительных работ 
117,2 млн. рублей

Темп роста, в сравнении 
с 2019 годом

131,8%
Торговая сеть района состоит из 101 торговой точки. Оборот розничной
торговли на душу населения составил 111,3 тыс. рублей. При этом
отмечается стабильный рост оборота розничной торговли.

Оборот розничной торговли

1032,1 млн. рублей
Темп роста, в сравнении 
с 2019 годом

103,8%
Оборот общественного питания в 2020 году составил 3,6 млн. рублей.
Основными предприятиями являются Кафе Ельниковского Райпо на 116
посадочных мест и Бар ООО «Сателлит» на 150 посадочных мест. Оба
предприятия расположены в центре с. Ельники.

Малый и средний бизнес в Ельниковском районе представляют 111
индивидуальный предприниматель, 38 малых предприятий и 2 средних
предприятия. Большая часть индивидуальных предпринимателей работает в
торговле. В районе для более тесного взаимодействия с представителями
малого бизнеса создан Совет предпринимателей при администрации
Ельниковского муниципального района.
Среднесписочная численность работников малых предприятий составляет 859
человек. Оборот малых и средних предприятий составил 1844 млн. рублей.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА



Природно-сырьевой
потенциал

Полезные ископаемые

В районе находятся месторождения кирпичных суглинков
(Ельниковское), строительных песков (Александровское),
карбонатных пород на щебень (Будаевское) и проявления
кирпичных суглинков (Вачеевское, Новокадышевское),
керамзитовых глин (Жданковское), строительных песков
(Лепченское, Старопичингушинское). Особо выделяются
месторождения карбонатных пород на щебень (Будаевское),
приуроченные к выходам известняков и доломитов
каменноугольного возраста.

Водные ресурсы

На территории района для централизованного водоснабжения
эксплуатируются верхнекаменноугольно-ассельский и
верхнекаменноугольный водоносные горизонты, запасы – 148,6
тыс. м3/сут. Воды имеют хорошее качество. Их минерализация
изменяется в пределах от 0,2 до 0,6 г/дм3. По химическому
составу воды сульфатно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые
или кальциево-магниевые.
На территории района находятся водоемы: река Мокша, Уркат,
Большая Варма, Малая Варма, Кивчей, Нулуй, Кутум; озеро
Инорка (охраняемое). Площадь водосбора Мокши в створе с.
Стародевичье составляет 13 720 км2. Средний многолетний сток
46,6 м3/с; его годовой объем – 1 471 млн м3.



Природно-сырьевой
потенциал

Общий земельный фонд района составляет 71,8 тыс. Га, в том
числе сельскохозяйственных угодий — около 56,5 тыс. Га, или
79% всей земли, в том числе 20,1 тыс. Га — пашни. Почвенный
покров сельскохозяйственных земель – дерново-подзолистые
(45%), серые лесные (21%), черноземы (16%), пойменные (11%)
почвы.

Почвенные ресурсы



Природно-сырьевой
потенциал

Район расположен на северо-западе республики в ландшафтах
смешанных лесов водно-ледниковых и древнеаллювиальных
равнин, юго-восточная часть - в долине реки Мокша. Лесами
занято около 26,5 тыс. Га., в основном лиственными: дуб, береза,
липа, осина, ольха, клен, ясень, а также небольшими сосновыми.
В лесных ландшафтах песчаных водно-ледниковых равнин
Ельниковского района выделено 7 ООПТ, среди которых особый
интерес представляют болото «Пичингушинское» в
Краснослободском лесничестве, участок поймы Мокши между
селами Мельсяны, Стародевичье и Каменный Брод, дубовая
лесополоса у Стародевичьего, озеро Инорка. Под лесами занято
около 26,5 тыс. Га, или 25,2 %, под кустарниками – 7,5 %
площади муниципального образования.
На территории Ельниковского района зарегистрировано 58
памятников: 18 – истории, 8 – градостроительства и архитектуры,
3 – искусства, 29 – археологии. Среди древнейших памятников в
культурном ландшафте – городища Барсучий Овраг, Большой
Стан, Городок, Каньгушанское, Муравлянское, Пичингушинское.
Памятником архитектуры федерального значения является
Покровская церковь (1784) в с. Каменный Брод.
Таким образом, Ельниковский муниципальный район имеет
хороший туристско-рекреационный потенциал, который
определяется разнообразием природных условий района,
благоприятными климатическими условиями, богатством и
разнообразием животного и растительного мира, объектами
коллективного размещения туристов (гостиница).

Рекреационные ресурсы



Инженерная и транспортная 
инфраструктура

Протяженность автомобильных дорог общего
пользования регионального значения, расположенных на
территории Ельниковского района по состоянию на 1 января
2020 г. составила 298,8 км, из них 264,5 км, или 88,5%, имеют
твердое покрытие. Протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения составляет 184,8 км. Общее
состояние дорог общего пользования и местного
значения в районе удовлетворительное, так как ежегодно
производится их текущий и капитальный ремонт.

Дорожная сеть

Протяженность уличных газовых сетей по Ельниковскому району
на 01.01.2020 года составляет 208,179 км. Обеспеченность
населения природным газом на 01.01.2020 года составляет
98%.

Газификация

Водоснабжение Ельниковского района осуществляется из
артезианских скважин (69 шт.). Протяженность уличной
водопроводной сети составляет 146,442 км. Обеспеченность
населения района питьевой водой составляет 94,4 %.
Водоснабжение населенных пунктов осуществляется как
централизованными системами, так и из шахтных колодцев и
водозаборных колонок. Качество воды в районе
удовлетворительное.

Водоснабжение



Инженерная и транспортная 
инфраструктура

Электрические сети Ельниковского района находятся в ведении
РЭС филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго»
(протяженность линий электропередач - 536,4 км) и филиала
ООО «Системы жизнеобеспечения» «Коммунальные ресурсы»
(протяженность линий электропередач - 64,97 км).

Электрические сети

Почтовая связь в районе осуществляется УФПС РМ - филиалом
ФГУП «Почта России». В Ельниковском почтамте функционируют
9 отделений почтовой связи, в них работают 22 почтальона,
которые обслуживают 67 (100%) населенных пунктов.

Почтовая связь

Телефонную связь в Ельниковском районе осуществляет ОАО
«Ростелеком». Кроме того ОАО «ВолгаТелеком» осуществляет
эфирное многопрограммное цифровое DVB-Т-вещание и имеет
сеть передачи данных. Установлено 70 таксофона в 63 (94%)
населенных пунктах района. Обеспечено телефонной связью
48% домов. Имеется 14 узлов доступа (УД) к сети передачи
данных и сети Интернет, а также сформированы условия для их
дальнейшего развития по технологиям ADSL. На территории
Ельниковского района работают и активно развиваются такие
операторы связи, как ОАО «Мегафон», ЗАО «НСС», ОАО
«ВымпелКом», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», а также
Радиотелевизионный передающий центр Республики Мордовия.

Телефонная и сотовая связь, передача данных



Инженерная и транспортная 
инфраструктура

Транспортное обслуживание населения в районе осуществляет
ООО «АТП»Ельниковское.
Службу такси представляют 2 индивидуальных предпринимателя,
занимающихся частным извозом пассажиров на личном
транспорте.

На территории района работает одна гостиница «Рассвет». Адрес
гостиницы: с. Ельники, ул. Ленина, д. 10. Гостиница включает в
себя пять номеров, общей площадью 68 кв. м.

Кроме того, на территории района круглогодично работает
Детский оздоровительный комплекс «Лесная поляна» Российского
федерального ядерного центра - ВНИИ экспериментальной
физики, г. Саров Нижегородской обл. Здесь имеется гостиничный
комплекс на 58 мест, из них 18 в люксовых номерах.

Сфера услуг



Трудовой
потенциал

Население*

9 276 человек

*на 1 января 2020 года

Плотность населения составляет 8,8 человек на 1 кв. км. Преимущественный
состав населения – русские (49,8 %) и мордва (43,9 %) . Кроме того, проживают
татары (5,8 %) и представители ряда других национальностей.

Из общей численности постоянного населения 4976 человек находятся в
трудоспособном возрасте, из них занято 4156 человек, численность выехавших
на сезонные работы 1418 человек. Старше трудоспособного возраста 3164
человека, моложе трудоспособного возраста 1136 человек.

Заработная плата**

26 736 руб.

**Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата крупных и средних
предприятий района в 2020 году



Финансовый
потенциал

Банковское обслуживание населения района производят:

АО «КС - Банк»  доп. офис Ельниковский

ПАО «Сбербанк России» доп. офис № 8589/0157 
Мордовского отделения № 8589

В районе работает одна страховая компания:

Агентский центр «Ельниковский» филиал СК 
«Росгосстрах» в Республике Мордовия, расположенный в  
с. Ельники



УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ



Здравоохранение

Система здравоохранения в Ельниковском муниципальном районе включает:

• Амбулаторно-поликлиническую часть (подразделение ГБУЗ РМ
«Краснослободская ЦРБ») на 150 посещений в смену и дневным
стационаром на 33 места

• 20 фельдшерско-акушерских пунктов
• Отделение скорой медицинской помощи
• Паллиативное отделение (круглосуточный стационар на 15 мест).

По состоянию на 01.01.2021 года в Ельниковском подразделении ГБУЗ РМ
«Краснослободская ЦРБ» утверждено 19 ставок врачей и 77 ставок
медработников среднего звена.

В Ельниковском муниципальном районе реализуется региональный проект
«Здравоохранение», в рамках которого в 2020 году построены и введены в
эксплуатацию три ФАПа. Кроме того, в районе разработаны и действуют:
Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья» на 2020-
2024 годы и План мероприятий («Дорожная карта») Ельниковского
муниципального района по улучшению демографической ситуации на 2019
2024 гг..



Образование
и культура

В настоящее время в Ельниковском районе работают три общеобразовательных
учреждения и одно дошкольное образовательное учреждение (количество мест в нем
– 187). Одно учреждение дополнительного образования детей – МБУДО
«Ельниковская детская музыкальная школа». Программа дополнительного
образования детей реализуется в одном учреждении - МБООДО «Центр
дополнительного образования для детей Ельниковского района» и его структурном
подразделении «Ельниковская Детско-юношеская спортивная школа». Всего в районе
в 30 кружках и 13 спортивных секциях занимаются более 770 человек.

В Ельниковском муниципальном районе функционирует МБУДО «Ельниковская
детская музыкальная школа», где работает три отделения: фортепианное, народные
инструменты и струнные инструменты. Численность обучающихся - 63 человека.

Сеть учреждений культуры в районе представлена: МУ «Ельниковский Районный дом
культуры» со структурным подразделением Ельниковский историко-краеведческий
музей и 12-ю структурными подразделениями - учреждениями клубного типа; МУ
«Ельниковская центральная библиотека» и 16 структурных подразделений (Районная
детская библиотека и 15 сельских библиотек); одно муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования – «Ельниковская детская музыкальная
школа».



Образование
и культура

Образовательные учреждения района активно участвуют в реализации
приоритетного национального проекта «Образование». Так, в рамках национального
проекта «Образование» в 2019 г. в районе на базе Стародевиченской средней школы
был открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2020 г.
внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в МОУ «Лицей».

Кроме того, разработана Муниципальная программа «Развитие образования в
Ельниковском муниципальном районе», которая определяет основные пути
оптимизации системы образования района и повышение качества образования за
счет концентрации материально-технических и кадровых ресурсов, подвоза учащихся.

В районе 6 коллективов имеют звание «Народный»: фольклорный ансамбль «Лаймонь
панчфкя» Мордовско – Пошатского СДК, «Мокшаваня» Каньгушанского СДК, «Русская
песня» Новоямского СДК, хор ветеранов «Калинка» Районного Дома культуры,
«Отрада» Стародевиченского СДК. Особый вклад в развитие самодеятельной
культуры вносит народный театр «Мария».



Физическая культура 
и спорт           

В районе функционирует 24 объекта спортивного назначения, из них один
стадион с трибунами на 500 мест, 14 плоскостных сооружений, 9 спортивных
залов (на базе учреждений образования). В 2019 году «Детско-юношеская
спортивная школа» вошла в состав МБООДО «Центр дополнительного
образования для детей Ельниковского района». В рамках Федерального проекта
«Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в с. Ельники
установлен хоккейный корт.

Численность занимающихся спортом - 4017 человек.



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КЛИМАТ



Реализованные
инвестиционные проекты

Важное значение имеют реализованные в последние годы инвестиционные
проекты в сельскохозяйственной отрасли.

Так, в 2019 году в соответствии с Порядком представления из
республиканского бюджета Республики Мордовия гранта «Агростартап»
крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию проекта создания и
развития крестьянского (фермерского) хозяйства получен грант К(Ф)Х Пелин
В.С. – 3 млн. руб., кроме того вложено собственных средств К(Ф)Х – 0,334 млн.
руб.;

В 2020 году вышеуказанный грант получен КФХ Мещеров Р.Ш. в сумме 1,998
млн. руб., кроме того вложено собственных средств К(Ф)Х – 0,302 млн. руб.
Вышеуказанные КФХ занимаются разведением крупного рогатого скота мясных
пород.

В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2019 г. в
с. Ельники установлен хоккейный корт (стоимость 0,8 млн. руб.).

В 2020 г. в рамках государственной программы Республики Мордовия
«Развитие образования в Республике Мордовия на 2014-2025 годы»
произведен капитальный ремонт здания Муниципального образовательного
учреждения «Лицей» (стоимость 38,4 млн. руб.).



Реализующиеся
инвестиционные проекты

В 2020 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» построен и
введены в эксплуатацию 3 ФАПа: в с Софьино (Новоникольское сельское
поселение), с. Старотештелимские Выселки (Новодевиченское сельское
поселение) и с. Стародевичье (Стародевиченское сельское поселение), общей
стоимостью 9,036 млн. рублей (соответственно 2,718; 2,718 и 3,6 млн. рублей).



Планируемые к реализации
инвестиционные проекты

Муниципальной Программой развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2025 годы предусмотрено дальнейшее участие района в подпрограмме
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса».

В 2021 году планируется принять участие в мероприятиях по «развитию
семейных ферм на базе КФХ Республики Мордовия», подготовить для участия
кандидатуры начинающих фермеров, основным направлением деятельности
которых будет производство мяса крупного рогатого скота.

Кроме того, в 2021 году планируется реализация инвестиционного проекта в
сфере животноводства на территории Новоникольского сельского поселения.

В рамках Муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории Ельниковского сельского поселения на 2018-2024 годы»
на 2021 год запланирован капитальный ремонт парка, расположенного в с.
Ельники по ул. Садовая (стоимость 15,3 млн. руб.).

Кроме того, планируется участие в реализации региональных проектов и
реализация мероприятий государственных и муниципальных программ по
капитальному ремонту дорог, благоустройству дворовых территорий,
строительству и ремонту объектов социальной сферы.



Инвестиционные
площадки

Информация по инвестиционным площадкам Ельниковского муниципального 
района с описанием земельных участков, инженерно-транспортной 

инфраструктуры и фотографиями размещена на инвестиционном портале 
Республики Мордовия (www.investrm.ru) по ссылке: http://map.investrm.ru/

http://www.investrm.ru/
http://map.investrm.ru/


ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Выгодное экономико-географическое 
положение, расстояние до г. Саранска -137 км

Развитая транспортная инфраструктура –
сеть автомобильных дорог

Агроклиматические ресурсы благоприятны 
для развития отраслей сельского хозяйства

Обеспеченность объектами 

здравоохранения, образования, спорта



КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



Контактная
информация

Заместитель главы отвечающий за инвестиции: Заместитель Главы
Ельниковского муниципального района – Начальник экономического
управления администрации Ельниковского муниципального района РМ

Родичкина Антонина Сергеевна
Тел.: 8 (834-44) 2-60-32 

Контактная информация:
Адрес:  431370, Республика Мордовия, Ельниковский р-он, с. Ельники, ул. 
Ленина, 18
E-mail:  elnikiadm@e-mordovia.ru
Сайт:     http://elniki.e-mordovia.ru/

Глава Ельниковского 
муниципального района 

Бекешев
Юрий Алексеевич
Тел./факс:  8 (834-44) 2-19-41 

mailto:elnikiadm@e-mordovia.ru
http://elniki.e-mordovia.ru/

