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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
БОЛЬШЕБЕРЕЗНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН



Большеберезниковский муниципальный район образован 26 января 1935 г. и
является административно-территориальной единицей Республики Мордовия.

Административный центр, с. Большие Березники, основан в XVII веке как один из
сторожевых постов России для защиты от набегов ногайских орд. Территория, на
которой расположено село, была одной из земель, пожалованных в 1669 году
боярину князю Ивану Ивановичу Ромодановскому царём Алексеем
Михайловичем (Тишайшим).

Многочисленные поселения эпохи бронзы, древние городища, курганы и
могильники, изученные археологами, свидетельствуют о древности
хозяйственного освоения Присурья. На территории района зарегистрировано 34
памятника: 24 – истории, 7 – архитектуры, 2 – искусства, 1 – археологии.

История
и культура



Район расположен на юго-востоке республики и граничит с Ульяновской
областью и с районами Мордовии: Дубенским, Чамзинским, Лямбирским,
Кочкуровским муниципальными районами. Территория района занимает
площадь в 957,7 кв. км. и расположена в пределах Волжской возвышенности,
лесами покрыта 21% территории района, жемчужиной района является озеро
Инерка.

Климатические условия характеризуются как умеренно-континентальные.
Отмечается достаточно теплое лето со средними июльскими температурами в
+20…+21 градус, в отдельные дни воздух прогревается и до +35 и выше.
Южная, степная часть района может быть подвержена суховеям. Основная часть
летних осадков представлена в виде кратковременных проливных дождей и
гроз. Зимний период достаточно продолжительный умеренно морозный и
снежный. Средняя температура в январе -12 градусов, минимум составил -41,3.
За зимний период выпадает 160-180 мм осадков. Погода зимой не отличается
постоянством, морозы могут резко сменяться оттепелями, ветряные метельные
дни чередуются с солнечной и ясной погодой. Весна в районе протекает обычно
быстро, снег полностью сходит к середине апреля. В начале сентября приходит
осень, наблюдаются заморозки на почве в ночное время. За осенний период
выпадает до 130 мм осадков. В ноябре температура воздуха стремится к нулю.
Безморозный период длится 130-140 дней.

География
и климатические условия



Административно-территориальное
устройство

сельских поселений11

Административный центр - с. Большие Березники. 
В состав Большеберезниковского муниципального района входят 11 сельских
поселений, 35 сельских населённых пунктов.

35
населенных 
пунктов



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА



Социально-экономическое
развитие района

Большеберезниковский муниципальный район характеризуется как аграрный, к
основным конкурентным преимуществам которого относятся высокий уровень
газификации района, достаточный уровень обеспеченности собственными
трудовыми ресурсами, концентрация земель сельскохозяйственного назначения в
крупных сельскохозяйственных предприятиях.

Сельское хозяйство – важнейшая сфера экономической деятельности по
производству сельскохозяйственной продукции и оказанию услуг в целях
обеспечения населения качественным продовольствием, промышленности –
сырьем, обеспечивающая продовольственную и экономическую безопасность.

Производством продукции сельского хозяйства в Большеберезниковском
муниципальном районе занимаются следующие сельскохозяйственные
предприятия: ООО «Колос», ООО «Агрофирма «Заводская», ООО «Искра», ООО
«Агроальянс», СППК «Березниковский» и 13 крестьянских фермерских хозяйств.

Доля сельхозугодий в общей площади составляет – 54,1 % (51794 га), а доля
пашни от сельскохозяйственных угодий – 70 % (36253 га).

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ЖивотноводствоЗерно



Социально-экономическое
развитие района

Всего за период с 2017 по 2020 год получателями различных мер поддержки по
программам «Начинающий фермер», «Семейные животноводческие фермы»,
«Агростартап» - стали 9 крестьянских фермерских хозяйств и 1
сельскохозяйственный потребительский кооператив.

Валовый сбор зерновых и кукурузы на зерно в сельскохозяйственных
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составил 35,7 тыс. тонн.

Средняя урожайность зерновых по району составила 25,0 центнеров с гектара.

Произведено скота и птицы сельскохозяйственными организациями и КФХ
252,3 тонны. Объем производства молока за 2020 г. сельскохозяйственными
организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами составил 3,8 тыс.
тонн.

На 01.01.2021 г.:

3254 головы КРС

1511
коров

ПоголовьеПроизведено

мяса

252,3 т.

молока

3800 т.

зерна

35,7 тыс.т.



Социально-экономическое
развитие района

В промышленной отрасли успешно работает Филиал «Спиртзавод «Вл.
Марьяновский» общества с ограниченной ответственностью «Спиртовой
завод «Кемлянский».

В настоящее время Спиртзавод «Вл.Марьяновский» входит в структуру ООО
«МордовАлкоПром». На предприятии выпускается спирт этиловый
ректификованный «Альфа», «Альфа» солодовая, «Люкс», а так же кормовая
сухая барда. В 2020 г. была проведена модернизация завода с увеличением
мощности изготовления спирта с 1500 дкл на 2000 дкл спирта в сутки и
улучшения его качества, так же в цехах бардопереработки приобретено
новое оборудование по переработке барды в кормовую сухую барду
упакованную по новым технологиям.



Социально-экономическое
развитие района

ООО «Большеберезниковский хлебозавод» - оснащено высокопроизводительным
современным европейским оборудованием.

Собственная аккредитованная лаборатория осуществляет строгий контроль
сырья и продукции. Качество продукции соответствует международной системе
менеджмента качества ISO 9001.

Продукция выпускается под собственными торговыми марками «LeKras» и
«Березники». В ассортименте компании более 60-ти наименований кондитерских
изделий.



Социально-экономическое
развитие района

Активный вклад в развитие перерабатывающего производства района
вносят малые предприятия и индивидуальные предприниматели. Так
производством хлеба занимаются такие предприятия как, пекарня ИП
«Косынкина», пекарня ИП «Крайнов», пекарня ИП «Липатова», ИП
«Леухина»; производством полуфабрикатов – ИП Крайнов, ИП Калинина,
ИП Карташов, свою продукцию реализуют как на территории района, так
и за пределами.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на
01.01.2021г. на территории Большеберезниковского района составляет
195 единиц, темп роста – 101,6%. В структуре МСП 157 индивидуальных
предпринимателей (88,5%), 8 малых, 1 среднее, 29 микропредприятий. В
2020 году 86 граждан зарегистрировано как самозанятые.

В районе утверждены перечни муниципального имущества,
предназначенные для оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям.



Социально-экономическое
развитие района

Торговля – важная составляющая экономики района. В сфере торговой
деятельности функционирует 100 объектов розничной торговли, с торговой
площадью 6,9 тыс. кв. метров. Из 100 торговых объектов, 12 организаций –
сетевой ритэйл (федеральные и региональные сети), остальные 88 –
организации малого бизнеса.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА



Природно-сырьевой
потенциал

Полезные ископаемые

На территории Большеберезниковского муниципального района
имеются запасы цементного сырья, мела, глины, дорожного
камня, торфа, песка для местных нужд. Есть месторождения
кирпичных суглинков — Большеберезниковское (Мариупольское)
(с запасами 1 673 тыс. куб.м.), Паракинское (921 тыс. куб.м.);
песчано-гравийных смесей — Марьяновское (6 802 тыс. куб.м.);
проявления строительных песков — Краснополянское (18 493
тыс. куб.м.), Симкинское (8 396 тыс.куб.м.) и песчаников на щебень
— Старонайманское (81 тыс.куб.м.).

Водные ресурсы

Эксплуатационные запасы подземных вод по каменноугольному
карбонатному комплексу – 77,9 тыс. куб.м./сут. Воды имеют
минерализацию более 1 г/куб.дм.
Поверхностные воды представлены реками – Сура, Штырма,
Большая Кша, Малая Кша. Всего 75 постоянных водотоков с
общей длиной 325 км. Коэффициент густоты речной сети – 0,36
км/кв.км.



Природно-сырьевой
потенциал

В структуре почвенного покрова сельскохозяйственных земель –
серые лесные почвы (63 %), черноземы (18 %), пойменные (10 %).
В структуре естественной растительности преобладают
широколиственные леса, а в долине Суры – смешанные. Под
лесом около 19 %.

Почвенные ресурсы

На территории муниципального района имеются охраняемые
комплексные памятники природы – торфоболото «У кордона»,
торфоболото «Без названия» в Сабаевском лесничестве.
«Сабаевское болото» в Сабаевском лесничестве; ботанические –
«Известняковый склон», расположенный между д. Дегилевка и с.
Гарт, «Участок ковыльной степи» вблизи п. Вейсэ; водный – оз.
Инерка.

Рекреационные ресурсы



Инженерная и транспортная 
инфраструктура

Автодорожная сеть района представлена двумя автодорогами регионального
значения и развитой сетью местных дорог.

К региональным дорогам относятся:

• автодорога г. Саранск – с. Большие Березники – с. Дубенки;

• автодорога п. Чамзинка – с. Большие Березники.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
составляет 188,5 км.

49,2%
Доля населенных пунктов, обеспеченных
связями по автомобильным дорогам с
твердым покрытием

На территории Большеберезниковского муниципального района действуют
2 ежедневных межмуниципальных маршрута:

• г. Саранск – с. Большие Березники,

• с. Большие Березники – п. Чамзинка.

Перевозчик ООО «Мордовавтотранс».



Жилищно-коммунальная
инфраструктура

На территории района действуют следующие организации жилищно-
коммунальной сферы:

▪ ПАО «МРСК Волги», «Мордовэнерго»;

▪ ООО «Системы жизнеобеспечения» – передача электроэнергии;

▪ ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» – продажа электроэнергии;

▪ АО «Газпром Газораспределение г. Саранск» – распределение газообразного
топлива;

▪ МП «Жилищник» – оказывает услуги по водоснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, захоронению твердых бытовых отходов;

▪ ООО « Ремондис» – сбор, вывоз и захоронение твёрдых бытовых отходов;

▪ ООО «Жилкоммунсервис» - осуществляет управление многоквартирными
домами.



Трудовой
потенциал

11993
человека

Население*
*на 1 января 2020 года

Доходы – одна из основных характеристик экономического положения населения. Основным
фактором, оказывающим влияние на величину доходов, является уровень заработной платы

58%42%

5022 человека 

проживают в 
сельской 
местности

6971 человек 

проживает в 
административном 
центре с. Большие 
Березники

59,3%
трудоспособного населения

Заработная плата

16200 17184
19496

21590
23816

2016 г.   2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата по крупным и средним предприятиям (руб.)



Финансовый
потенциал

Подразделение Сбербанка России (дополнительный
офис №8589/0217) расположено по адресу: с. Большие
Березники, ул. Л.Толстого, д.34, также имеется
операционная касса в с. Шугурово (ул. К.Маркса, д. 53).
Кроме того, установлены банкоматы в с. Б.Березники (ул.
Кооперативная 53, ул. Ленина 76а), в с. Марьяновка (ул.
Заводская, д. 2а).

Сфера услуг в области страхования представлена
филиалом ООО «Росгосстрах», расположенного по
адресу: с. Большие Березники, ул. Ульяновская, д. 14.

В районе функционирует подразделение крупнейшего банка России и
Мордовии: Сбербанка России.



УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ



Здравоохранение

В районе функционируют государственные учреждения социальной защиты и
здравоохранения: ГБСУ СОН РМ «Дом-интернат» Березники», ГБСУ СОССЗН РМ
«Большеберезниковский дом–интернат для престарелых и инвалидов», ГКУЗ РМ
«Большеберезниковский дом ребенка специализированный», ГКУЗ РМ
«Большеберезниковский детский туберкулезный санаторий».

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта
«Демография» в декабре 2020 г. веден в эксплуатацию жилой корпус ГБУС СОН РМ
«Дом –интернат «Березники», общей площадью – 2242 кв. м, на 76 мест.

Система здравоохранения Большеберезниковского района представлена
поликлиническим отделением на 345 посещений в смену, дневным стационаром на
40 коек, круглосуточным паллиативным отделением на 15 коек. В поликлинике
ведется прием по 12 специальностям. Развернуто 20 фельдшерско-акушерских
пунктов.

В медицинском центре «ЮТАМЕД» предоставляются платные услуги стоматолога,
гинеколога, терапевта, невролога, дневной стационар на 6 мест и процедурный
кабинет.

Аптечная сеть представлена 7 аптечными пунктами.



Образование
и культура

В систему дошкольного образования входят 3 дошкольных образовательных учреждения на
305 мест, одна разновозрастная группа в селе Косогоры, функционируют 15 групп
общеразвивающей направленности общей наполняемостью 230 воспитанников в возрасте
от 2 месяцев до семи лет.

В Большеберезниковском муниципальном районе функционируют 3 средних школы и 5
структурных подразделений.

Общая численность контингента составляет 739 учеников. Все школы занимаются в первую
смену. Система образования района на 100% укомплектована педагогическими кадрами.

В рамках регионального проекта «Современная школа» проведены мероприятия по
созданию центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста».

Созданы центры «Точка Роста»:
▪ на базе МБОУ «Шугуровская средняя школа»;
▪ на базе МБОУ «Большеберезниковская средняя школа».

Дополнительное образование представлено МБУДО «Большеберезниковский «ДДТ» и МБУ
ДО «Большеберезниковская ДЮСШ». Дети занимаются техническим, естественнонаучным,
художественным, социально-педагогическим, физкультурно-спортивным направлениями,
художественно-прикладным творчеством. Проведена большая работа по получению
лицензий на осуществление образовательной деятельности по программам
дополнительного образования общеобразовательными учреждениями района.



Образование
и культура

Национальный проект «Демография» позволил выполнить наказ избирателей
2011 г.: в 2019 г. построен новый корпус к МБДОУ «Большеберезниковский
детский сад «Теремок», рассчитанный на 60 мест. Новый корпус вмещает в себя
три групповых ячейки, сенсорную комнату, медицинский кабинет и
долгожданный совмещенный спортивный и музыкальный зал.

Был проведен капитальный ремонт существующего здания. Здесь была
установлена новая кровля, отремонтирован фасад, входные группы, заменены
окна, двери. Стал функционировать теплый переход.

Детский сад пополнился новейшим оборудованием, которое сейчас активно
осваивается детьми и педагогами.



Образование
и культура

На территории Большеберезниковского района работу в сфере культуры
осуществляют 15 клубных учреждений, 18 библиотек.

В рамках национального проекта «Культура» в 2019 г. завершилась реализация
проекта «Реконструкция здания районного культурно-досугового центра в селе
Большие Березники.



Образование
и культура

В 2019 г. детский отдел библиотечного обслуживания, структурное
подразделение МБУК «Большеберезниковская централизованная библиотечная
система», стал участником отбора по созданию на его базе модельной
библиотеки. Победа в проекте позволила получить грант в размере 5 млн.
рублей, и переоснастить детскую библиотеку в современный библиотечно-
информационный центр.

«Модельная библиотека» это гордость культурно-досугового центра: здесь
современное оборудование, дизайнерская мебель, новые книги и
высокоскоростной интернет с установленной электронной точкой доступа
ЛитРес. Посетители библиотеки с интересом постигают тонкости справочной
правовой системы «Консультант–плюс».



Образование
и культура

В 2020 г. в рамках национального проекта «Культура» проведен капитальный
ремонт Дома культуры в с. Паракино. В отремонтированном здании размещен
концертный зал на 150 человек.

В декабре 2020 г. в рамках Регионального проекта «Культурная среда»
Национального проекта «Культура», на базе Культурно-досугового центра,
открылся современный кинотеатр «Берёзка». По целевой федеральной
программе Фонда кино район получил 5 миллионов рублей на оснащение
кинозала современным проекционным и акустическим оборудованием,
позволяющее демонстрировать фильмы в формате 2D и 3D, а также на
приобретение функциональных комфортных кресел.



Физическая культура 
и спорт           

По итогам прошлого года охвачено в районных спортивно-массовых мероприятиях
около 4 500 человек.

По итогам соревнований подготовлено: 125 чемпионов и 132 призера районных
соревнований, 35 чемпионов и 75 призеров республиканских соревнований.

Принято участие в 26 республиканских, 9 всероссийских соревнованиях.



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КЛИМАТ



Реализованные
инвестиционные проекты

✓ ИП КФХ Кочина И.Х.«Выращивание мраморного сома в установках замкнутого
водоснабжения». Плановая мощность по выращиванию рыбы до 200 тонн рыбы в
год. Открыт цех по переработке рыбы.

✓ ООО «Агроальянс» «Размещение сельскохозяйственной производственной базы
под производство, хранение и переработку сельскохозяйственной продукции, и
строительство завода по производству кормовых травяных гранул в с. Судосево»,
где завершается строительство завода витаминно-травяной гранулы,
производительностью 30 тонн в сутки.

✓ ИП КФХ Окунев В.В. – «Выращивание рыб осетровых пород в установках
замкнутого водоснабжения». На сегодняшний день производство располагается в
двух корпусах. В 1-м корпусе площадью 600 м2. содержится 12 500 шт. осетров и
стерляди навеской от 5 грамм до 7 кг. Максимальный объем производимой
продукции до 15 тонн рыбы в год. Во 2-м корпусе площадью 108 м2.
подготовлено оборудование для формирования маточного стада стерляди и
осетров с первичным получением товарной икры в декабре 2020 года.

✓ Спиртзавод «Вл.Марьяновский» ООО «Спиртовой завод «Кемлянский» - проведена
модернизация завода с увеличением мощности изготовления спирта с 1500 дкл
на 2000 дкл спирта в сутки и улучшения его качества, так же в цехах
бардопереработки приобретено новое оборудование по переработке барды в
кормовую сухую барду упакованную по новым технологиям.



Планируемые к реализации
инвестиционные проекты

❑ ИП КФХ Окунев В.В. строительство корпуса №3 по инкубированнию,
разведению и выращиванию осетровых пород мощностью до 50 тонн.

❑ ООО «Агроальянс» - Разведение КРС мясного направления герефордской
породы. Строительство фермы по откорму на 500 голов.

❑ ООО «Агроальянс» - Разведение КРС молочного направления.
Строительство фермы по откорму на 600 голов.

❑ ООО «Агроальянс» - переработка мясной и молочной продукции.

❑ ООО «Оленья ферма «ДирЛайт» - строительство оленей фермы на 2000
голов.

❑ ООО «Оленья ферма «ДирЛайт» - выращивание ремонтантной малины на
площади 50 га.

❑ ИП Зубенков Д.И. – производство замороженных полуфабрикатов.

❑ ИП Зубкова В.В. – организация агротуризма с посещением природного
парка.



Инвестиционные
площадки

Информация по инвестиционным площадкам Большеберезниковского 
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 - 58 км

Наличие высококвалифицированных 
рабочих и инженерных кадров.

Агроклиматические ресурсы благоприятны 
для развития отраслей сельского хозяйства.

Обеспеченность объектами 

здравоохранения, образования, спорта.



КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



Контактная
информация

Первый Заместитель Главы Администрации Большеберезниковского 
муниципального района – Начальник управления по работе с отраслями АПК 
и ЛПХ граждан

Плакидина Татьяна Ивановна
Тел.: (8-834-36) 2-30-92 

Контактная информация:
Адрес:  с.Большие Березники, ул.Московская, д.25
E-mail:  admbber@rambler.ru
Сайт:     http://bberezniki.e-mordovia.ru/

Глава администрации 
Большеберезниковского 
муниципального района 

Игонов
Иван Иванович
Тел./факс:  8 (834-36) 2-30-79

mailto:admbber@rambler.ru
http://bberezniki.o-mordovia.ru/

