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Уважаемые коллеги!

Одной из важных и приоритетных задач, которые стоят перед

Администрацией городского округа Саранск, является повышение

инвестиционной привлекательности города. Работа в этом направлении

способствует дальнейшему формированию комфортных условий для жизни

города и развитию личностного потенциала каждого жителя.

Саранск имеет все возможности для открытой и благоприятной деловой

среды, хорошие перспективы для развития, реализации новых проектов

молодежью и предпринимателями.

Администрацией городского округа Саранск проводится постоянная

работа по повышению инвестиционной привлекательности столицы региона.

Разработанный органом местного самоуправления инвестиционный паспорт

содержит ключевые отличительные характеристики

и преимущества города, позволяет находить и внедрять новые механизмы в

работу по улучшению условий ведения бизнеса, взаимовыгодному

сотрудничеству и конкурентной борьбе в инвестиционной сфере, грамотно

вести инвестиционную политику в целом.

Совместное стремление двигаться вперед, отстаивать интересы

своего дела поможет нам вместе преодолевать трудности и обеспечить

дальнейшее развитие города. Мы всегда готовы к открытости и

конструктивному общению, рады новым идеям и нестандартным решениям в

сфере предпринимательской деятельности. Вместе мы сможем сделать наш

город лучше!

Глава городского округа Саранск И.Ю. Асабин
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Саранск  основан в 1641 году.

Городской округ Саранск расположен в Среднем Поволжье, 

вблизи городов федерального значения: 

от Москвы удаление 642 км;  

от Нижнего Новгорода – 291 км; 

от Казани – 444 км;

от Самары – 470 км.   

Площадь городского округа Саранск 383,3 кв.км. 

Численность населения, проживающего  на территории 
городского округа Саранск около 350 тыс. человек.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ

В 2012 году Саранск занял первое место и стал по итогам 2011 года обладателем звания

«Самое благоустроенное городское поселение России» среди городов I категории.

В 2012 году в Саранске прошло масштабное событие - празднование Тысячелетия

единения мордовских народов с народами Российского государства. На юбилей в Мордовию

прибыли около 10 тысяч гостей более чем из 60 регионов России и зарубежных стран.

Президент России Владимир Путин посетил Саранск, где принял участие в праздничных

мероприятиях.

В 2018 году Саранск принимал матчи группового этапа чемпионат мира 2018 по

футболу. Жители и гости Мордовии впервые получили уникальную возможность посетить

игры турнира на стадионе «Мордовия Арена», построенном для проведения матчей этапа

чемпионата мира 2018 года.

В январе 2021 года завершилось голосование всероссийского конкурса «Город России.

Национальный выбор» - общенародные выборы самого привлекательного, узнаваемого и

символичного российского города . Саранск занял 13-ю позицию в этом рейтинге среди 83

городов России, набрав более 45 тысяч голосов. Первую позицию среди городов России

занял Смоленск, вторую – Севастополь, замкнул тройку лидеров Нальчик. Среди городов

Поволжья в число 13 самых узнаваемых городов вошла также Уфа, занявшая 11 позицию.
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ДЕМОГРАФИЯ
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За последние 10 лет численность населения  увеличилось на 18,8 тыс. человек.
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КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ

В городе пять театров, в числе которых Государственный русский драматический театр Республики

Мордовия, Мордовский государственный национальный драматических театр и Государственный

музыкальный театр им И.М. Яушева. Музыкальный

театр работает как

с классическими

произведениями

мировой музыки,

так и

произведениями

национальных

композиторов

Республики

Мордовия.
Одна из самых посещаемых

туристами достопримечательностей,

национальная сокровищница Мордовии

– Мордовский республиканский музей

изобразительных искусств им.

С. Д. Эрьзи. После проведения

реконструкции и увеличения

выставочных площадей творчество

скульптора открыто всему миру.

Мордовский государственный национальный 
драматических театр

Государственный музыкальный театр 
им И.М. Яушева

Музей им. 
С.Д.Эрьзи
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В августе 2016 года в Саранске состоялась
торжественная церемония открытия кинотеатра «Россия»
- Культурного центра Жерара Депардье. Знаменитый
французский актер с российским паспортом и саранской
пропиской лично приехал навестить земляков и
торжественно перерезать красную ленточку.



На территории городского округа Саранск

осуществляют свою деятельность 319 предприятий

сферы общественного питания.

КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ

В Саранске более 20 гостиниц и отелей

категории от 0 до 4 звёзд. В рамках подготовки к

проведению в Саранске матчей Чемпионата Мира

по футболу 2018 года гостиничный номерной фонд

был увеличен за счет строительства новых

гостиниц: «Radisson Hotel & Congress Center

Saransk», отеля Mercure Саранск 4* .
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КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ

В Саранске есть всё, что может быть
интересно любителям этнотуризма. Коренные
жители Мордовии входят в группу финно-
угорских народов наряду с венграми, финнами,
эстонцами. Саранск регулярно принимает
этнографические и фольклорные фестивали,
цель которых – сохранение национальной
самобытности, культуры и обычаев.
В соответствии с решением Правительства
Российской Федерации от 28 апреля 2006 года в
Саранске начала свою работу Некоммерческая
ассоциация «Поволжский центр культур финно-
угорских народов».

Центр создан в целях осуществления
многопрофильной деятельности по развитию
науки, культуры, языков, национальных
традиций финно-угорских народов,
межнационального культурного сотрудничества,
укрепления дружбы и взаимопонимания между
народами Российской Федерации.
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В 2012 году к

празднованию
Тысячелетия
единения
мордовских народов с
народами
Российского
государства в
Саранске построили
новую набережную и
на берегу возвели
музейно-
этнографический
комплекс -
мордовское подворье,
который
иллюстрирует
жилища и быт
мордовских народов.
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КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ

В 2022 году Администрация городского округа Саранск запустила информационную
платформу gosaransk.ru, аналогов которой нет в информационном пространстве города.

Gosaransk.ru - полезный инструмент для организации проведения досуга как
жителей Саранска, так и гостей нашего города.

Каждую неделю выпускается одноименный электронный журнал - топ интересных
событий, выгодных предложений, обзоры учреждений и услуг, розыгрыши билетов.

Вся событийная и культурная повестка городского округа Саранск саккумулирована
на одной площадке.

Одним из самых ярких событий культурной жизни
Республики Мордовия является Республиканский фестиваль
народного творчества «Шумбрат, Мордовия!».

Фестиваль проводится ежегодно с октября по декабрь в
столице Республики Мордовия городе Саранске в форме
отчетных концертов муниципальных районов и городского
округа Саранск с организацией выставок декоративно-
прикладного творчества.

Выступления творческих коллективов проводятся
по графику в выходные дни на сцене главной
концертной площадки республики —
Республиканского Дворца культуры.

В ходе отчетных концертов жюри
республиканского фестиваля определяет лучшие
концертные программы, а также лучших
исполнителей, которые становятся участниками
заключительного концерта.
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Городской округ Саранск располагается на пересечении крупных автомобильных магистралей: Р180
(«Подъезд к г. Саранск от автомобильной дороги М5 „Урал“»); Р158 («Нижний Новгород — Саратов (через 

Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу)»); Р178 («Саранск — Сурское — Ульяновск»);  Р179 («Саранск — Рузаевка —
Пайгарм»).  Автомобильная магистраль, ведущая на Москву, — трасса М5 «Урал», находится на расстоянии 

около 180 километров от городского округа Саранск.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

В настоящее время железнодорожный вокзал
относится ко второму классу.

Ежедневно с железнодорожного вокзала
отправляются поезда дальнего следования во
многие города России. На сегодняшний день
железнодорожный вокзал представляет собой
отвечает всем современным требованиям. В 2017
году проведена реконструкция посадочных
платформ, пешеходного моста. Построен новый
досмотровый павильон

В 2015 году аэропорту присвоен статус
международного. В январе 2017 года аэропорт
был закрыт на реконструкцию до конца года в
связи с проведением в Саранске матчей
Чемпионата мира по футболу-2018. В результате
проведённой реконструкции построен новый
пассажирский терминал аэропорта площадью
почти 7000 кв.м. и пропускной способностью до
300 человек в час.

Осуществляются рейсы по следующим
направлениям: Саранск – Москва; Саранск –
Санкт-Петербург; Саранск – Краснодар; Саранск –
Минеральные Воды; Саранск – Сочи.
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

С 2010 года в Саранске функционирует

Республиканский лицей для одаренных детей. Лицей

регулярно входит в число лучших школ и второй год

подряд Республиканский лицей для одаренных детей

занимает второе место в Топ-500 лучших школ России.

Лицей работает по трем профильным направлениям:

физико-математический, химико-биологический,

информационно-технологический. Воспитанники лицея

являются постоянными участниками и призерами

различных олимпиад.

19

В городе действуют 4 ВУЗа и их филиалы, в которых обучаются более 20 тыс. студентов

Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарёва сегодня это один из ведущих вузов
Российской Федерации, который входит в состав Ассоциации классических университетов России, является
учредителем Ассоциации ведущих вузов России. В 2010 г. Мордовскому государственному университету им. Н.П.
Огарева присвоена категория «Национальный исследовательский университет».

В Мордовском государственном университете им Н.П.Огарева
функционирует единственный в России светотехнический
факультет, где производится подготовка специалистов по
следующим направлениям: информационная безопасность,
электроника и наноэлектроника, оптотехника, стандартизация
и метрология, сервис.

В настоящее время в университете на различных факультетах
и в институтах обучается 2303 иностранных гражданина из 49
стран дальнего и ближнего зарубежья.



СТРОИТЕЛЬСТВО

В отчетном году застройщиками в г.о. Саранск

велась активная работа по застройке новых

микрорайонов многоэтажными жилыми домами с

необходимой коммунальной инфраструктурой.

За последние 5 лет в г.о. Саранск введено в

эксплуатацию более 900 тыс. кв. метров. В 2021 г.

введены в эксплуатацию 2 337 квартир общей

площадью 122,2 тыс. кв. метров. Общий объем ввода

жилья (с учетом индивидуального жилищного

строительства) 180,0 тыс. кв. метров. В отчетном

году застройщиками в г. Саранске велась активная

работа по застройке новых микрорайонов

многоэтажными жилыми домами с необходимой

коммунальной инфраструктурой.

Успешно осваиваются районы комплексной

застройки многоквартирными жилыми домами на

участке между ул. Волгоградская и автомобильной

дорогой на с. Кочкурово четвертый микрорайон; в

квартале ограниченном ул. Короленко, пр. 70 лет Октября,

ул. Севастопольская, ул. Волгоградская; между Северо-

Восточным шоссе и ул. Косарева; в квартале ограниченном

ул. Гагарина, ул. Ульянова, ул. Комарова.
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В городском округе Саранск функционируют

более 500 спортивных сооружений и площадок.

Созданная в городском округе спортивная

инфраструктура позволяет её активно

использовать для развития массовой физической

культуры и пропаганды здорового образа жизни.

За прошедшие годы в Саранске были проведены

крупные спортивные соревнования

всероссийского масштаба :

•Чемпионат и первенство России по фигурному

катанию на коньках в Саранске в декабре 2018 г.;

•28 марта 2022 г. Чемпионат и первенство России

по мини-футболу среди лиц с

интеллектуальными нарушениями ;

• 25-27 марта 2022 г. Кубок Первого канала по

фигурному катанию на коньках в Саранске;

•26 марта 2022 г. Всероссийские соревнования по

художественной гимнастике «Катюша»;

•12 марта 2022 г. Всероссийские соревнования по

биатлону "Кубок Анны Богалий – Skimir;

• 14-18 марта 2022 г. Чемпионат и Первенство

России по настольному теннису среди лиц с

интеллектуальными нарушениями;

•Март 2022 г. Всероссийский турнир по теннису

"Кубок Шамиля Тарпищева" ;

•Март 2022 г. I Всероссийские соревнования по

регби "Поволжский овал;

•24-26 февраля 2022 г. I этап Кубка России по

BMX-рейсу, а также всероссийские соревнования

среди юниоров и юниорок (17−18 лет), юношей и

девушек (15−16 лет);

•4-6 Марта 2022-1-й Кубок Евразийских Стран

Прыжки в Воду.

РАЗВИТИЕ СПОРТА
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Саранск – экономический, научный, культурный и спортивный центр 

Республики Мордовия. 

Саранск обладает высоким инвестиционным потенциалом. 

Инвестиционную  привлекательность 

городскому округу Саранск обеспечивают:

выгодное экономико-географическое положение 

наличие  высококвалифицированных кадров

развитая  многоотраслевая  промышленность

развитая  транспортная и инженерная инфраструктуры

наличие  свободных  земель и  производственных площадей

благоприятная нормативно-правовая база для инвесторов и условий  для ведения 
бизнеса

развитая сеть кредитно-финансовых институтов
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Основные показатели социально-экономического развития городского округа Саранск
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Один из приоритетов развития экономики-инновации. В 2012
году был создан федеральный технопарк в сфере высоких
технологий. Автономное учреждение «Технопарк-Мордовия»—
это территория благоприятных условий по разработке
и коммерциализации инноваций, производства наукоемкой
продукции, где объединены научные организации, высшие
учебные заведения и производственные предприятия.
Технопарк объединяет существующую инновационную
инфраструктуру и предприятия Республики Мордовия в единый
механизм, создает дополнительные стимулы для развития
малого и среднего бизнеса, включая малые научные
предприятия при вузах и НИИ. АУ «Технопарк-Мордовия»
ежегодно входит в группу лидеров национального рейтинга
технопарков по эффективности функционирования и
привлекательности площадок для высокотехнологичных
компаний.

Наименование показателя Ед. изм. 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Среднегодовая численность населения тыс. чел. 340,8 346,3 348,1 348,8 348,1 346,0

Объем отгруженной промышленной продукции 

(работ, услуг) по крупным и средним предприятиям 
млн. руб. 62800,2 68503,9 76937,1 83297,3 93198,8 125629,9

Инвестиции в основной капитал млн. руб. 25541,5 34906,3 21432,0 21256,2 17874,6 24317,1

Оборот розничной торговли млн. руб. 38278,8 42822,4 47476,9 51145,9 51332,3 65280,4

Сальдированный финансовый результат работы 

крупных и средних предприятий и организаций 
млн. руб. 2265,6 3769,6 1739,0 5373,8 14608,5 15586,5

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата 
руб. 26724,5 28248,3 31205,2 33908,2 35842,0 39345,3



Особую роль в экономике городского
округа Саранск играет промышленный
комплекс, эффективность
функционирования которого в значительной
степени формирует конкурентные
преимущества Республики Мордовия.

Доля оборота организаций и
предприятий обрабатывающих производств
по состоянию за 2021 год составила 49,3%
или 123 384,4 млн. руб. (темп прироста к
предыдущему периоду 46,5%).

Промышленность
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
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Кластер «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные

системы управления освещением».

Преимущества:

– выпуск новой, уникальной для России продукции;

– широкий спектр использования конечной

продукции;

– использование в производстве самого

современного оборудования ведущих мировых

производителей;

– многолетний опыт работы (более 15 лет);

– наличие программы развития кластера до 2025

года.

В  Саранске активно развивается кластерная система производства. 

Преимущества:

– многолетний опыт работы предприятий участников

кластера (более 50 лет);

– широкая сбытовая сеть (собственная и дилерская)

на территории Российской Федерации и стран СНГ;

– высокий уровень координации участников кластера

(в рамках Ассоциации «Российский свет»);

– высокий научный потенциал (кадровый и

технический);

– устойчивые связи с ведущими научными центрами

страны, уникальный для России образовательный

потенциал (светотехнический факультет является

единственным в России).

Основные направления реализуемых 

технологий и выпускаемой продукции:

– энергоэффективные источники света

(разрядные лампы, светодиоды, светодиодные

лампы и светодиодные модули);

– световые приборы (светильники

промышленные, уличные, офисные, бытовые,

для ЖКХ, прожекторные, транспортные,

тепличные, рекламные, специального

назначения и др.);

– электронные компоненты (на основе

нейтронно-легированного кремния, карбида

кремния, арсенида галлия);

– интеллектуальные системы управления

освещением.

Кластер  «Волоконная оптика и оптоэлектроника»

Основные

направления производства:

– производства оптического волокна;

– производство специальных воло-конных

световодов, приборов и систем на их основе.

26
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Объем инвестиций в основной
капитал за 2021 г. составил 24317
млн. руб.

За последние несколько лет в
Саранске возведено около десятка
новых крупных торгово-
развлекательных центров, в числе
которых ТЦ «МАКС», ТЦ «РИО», ТРК
«Огарев-Плаза», ТЦ «ЕвроСпар», ТЦ
«Караван», ТРЦ «Сити Парк», ТЦ
«Севастополь» и другие.
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В городе успешно функционируют такие крупные

комплексы по продаже строительных материалов и

товаров для дома как ТД «Хозяин», ТЦ «Мегастрой», ТЦ

«Леруа Мерлен».

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
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Республики 
Мордовия
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технологий 

(структурное 
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МГУ им. Н.П. 
Огарева)

Инновационно-
технологический

комплекс (МГУ 
им. Н.П. ОГАРЁВА)

Фонд поддержки 
предпринимательства 
Республики Мордовия

Торгово-
промышленная 

палата 
Республики 
Мордовия



ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТОРЫ И СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Диализный центр Филиал ООО «ФРЕЗЕНИУС

НЕФРОКЕА» г.Саранск был открыт в ноябре 2009. В

настоящее время в центре получают заместительную

почечную терапию более 200 человек.

На сегодняшний день Центр диализа оснащён 41

современным аппаратом «Искусственная почка». В штате

центра 8 врачей и 25 медицинских сестёр.

Пациентам оказывается первичная доврачебная

медико-санитарная помощь, первичная

специализированная медико-санитарная помощь

бесплатно в плановом порядке. Пациенты поступают на

лечение по решению комиссии по отбору и направлению

больных с терминальной хронической почечной

недостаточностью на заместительные виды почечной

терапии. Все необходимые медикаменты, применяемые

для проведения процедуры, предоставляются

бесплатно.

Спиральная арматура компании «САРМАТ»

изготавливается из материалов, стойких к коррозии.

Используемые материалы прошли многолетнюю

положительную практическую проверку у различных

зарубежных потребителей, сотрудничающих с «SAPREM S.A.».

Совместное российско-испанское предприятие ООО «САРМАТ» по производству спиральной

арматуры для крепления оптического кабеля на ЛЭП и прокладки воздушных волоконно-оптических

линий связи ВОЛС было создано в 2011 году в рамках холдинга «Оптикэнерго».
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На территории городского округа Саранск активно развивается кабельный кластер, предприятия, которые
входят в него, производят инновационную продукцию. Так, АО «ЛидерКомпаунд» — единственный завод в
России и СНГ, который выпускает настолько широкую линейку изоляционных материалов для кабельной
промышленности. АО «ЛидерКомпаунд» развивается в направлении современных кабельных технологий.
Основная цель компании – создание в России конкурентоспособного импортозамещающего производства
изоляционных материалов для кабельно-проводниковой техники. К настоящему моменту компания первой в
России осуществила запуск производства изоляционных материалов для силовых кабелей с изоляцией из
сшитого полиэтилена (СПЭ). Продукция, которую производят в цехах этого инновационного предприятия,
является импортозамещающей.

Саранский завод АО «Оптиковолоконные системы» –
единственный завод на территории ЕАЭС, где в промышленных
объемах производят оптоволокно, ключевой компонент
телекоммуникационного кабеля. Наличие таких предприятий на
территории республики свидетельствует о потенциале региона
для решения стратегически важных задач страны.

Одно из важнейших направлений
промышленного комплекса-«Производство
лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях». По данному виду деятельности
основной вклад принадлежит АО «Биохимик». Завод
выпускает более 100 наименований лекарственных
средств в инъекционных,
таблетированных, ампульных формах, мазях, гелях и
суппозиториях. В 2020 году завод запустил
производство препарата для лечения новой
коронавирусной инфекции «Арепливир» (российская
марка «Фавипиравира»), предприятие готово
выпускать до одного миллиона упаковок в месяц и
покрыть все потребности российских медучреждений.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТОРЫ И СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
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ИНВЕСТИЦИННЫЕ ПРОЕКТЫ В СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ
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Производство электрического 
оборудования 

• ООО «Кабельный завод Цветлит» -
«Организация производства компаундов с
повышенными экплуатационными
харакетристиками для кабельно-
проводниковой продукции»
•ООО "Сарансккабель» - "Организация
производства кабеля грузонесущего
геофизического бронированного"
• ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» – «Организация
производства кабелей силовых,
контрольных различных модификаций, в
том числе огнестойких, безгалогенных, не
распространяющих горение, с гибкими
жилами и троса из стальных проволок,
плакированных алюминием»
• ООО «Завод Световых Приборов» -
«Организация массового производства
импортозамещающей светотехнической
продукции»

Производство лекарственных средств и 
материалов, применяемых в медицинских 

целях 

• АО «Биохимик»
- «Создание участка по производству

таблеток в Цехе №9»
- «Корпус 76 Промышленный участок
производства фармацевтических
субстанций»

Металлургическое производство и 
приборостроение

• ООО «ВКМ-СТАЛЬ» – «Строительство
литейного комплекса для производства
среднего и мелкого литья до 24 тыс. тонн в
год»
• АО «Саранский приборостроительный
завод» – «Модернизация и расширение
продуктовой линейки предприятия»

Растениеводство

• АО «Тепличное» - «Строительство
тепличного комплекса площадью 8,3 га с
системой досвечивания в цехе №1»

Производство легкой промышленности

• ООО «Оримэкс» – «Расширение
ассортимента производимой продукции»



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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➢ При присвоении статуса приоритетного инвестиционного проекта Республики Мордовия
предоставляются налоговые льготы:

- снижение ставки налога на прибыль, уплачиваемой в республиканский бюджет Республики
Мордовия до 13,5% на период окупаемости приоритетного инвестиционного проекта, но не более
чем на 10 лет;

- освобождение от налога на имущество на период окупаемости приоритетного
инвестиционного проекта, но не более чем на 10 лет

➢ предоставление земельных участков без торгов

➢ субсидирование части процентной ставки по привлекаемым банковским кредитам и
лизинговым платежам по проектам, включенным в Республиканскую целевую программу
развития Республики Мордовия на 2013-2023 годы

➢ залоговое обеспечение под привлекаемые кредиты имуществом казны Республики Мордовия
(сформирован специальный залоговый фонд)

➢ подбор необходимых в строительстве земельных площадок и оказания помощи в части
создания необходимых объектов транспортной, инженерной и энергетической инфраструктуры

➢ закрепление за каждым крупным проектом ответственного лица на уровне Заместителя
Председателя Правительства Республики Мордовия

➢ поручительство Гарантийного фонда Республики Мордовия

➢ предоставление микрозаймов в целях поддержки предпринимателей Микрокредитной
компанией Фонд поддержки предпринимателей Республики Мордовия

➢ проведение процедуры оценки регулирующего воздействия



ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

➢ Решение Совета депутатов городского округа Саранск от 10 июля 2009 года №362 «Об утверждении

Положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального

имущества (за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за исключением

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)».

➢ Постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 29 июня 2007 года №1245 «Об

оказании консультационной, организационной поддержки и мониторинге субъектов малого

предпринимательства».

➢ Постановление Администрации городского округа Саранск от 23 марта 2022 года № 399 «О

проведении в 2020 году конкурса "Лучший предприниматель городского округа Саранск – 2022».

➢ Решение Совета депутатов городского округа Саранск от 29 января 2010 года №481 «Об утверждении

Порядка зачета стоимости капитального ремонта арендуемых объектов нежилого фонда, находящихся в

муниципальной собственности городского округа Саранск, в счет арендной платы».

➢ Постановление Администрации городского округа Саранск от 10 ноября 2015 года №3234 «Об

утверждении муниципальной программы «Формирование благоприятного инвестиционного климата в

городском округе Саранск».
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Оборот розничной торговли во всех каналах 

реализации в городском округе Саранск

в 2021 году составил 

65 280,4 млн.руб., 

Основными направлениями развития

торговли в Саранске являются: развитие сетей

торговых предприятий, рост торговых площадей,

тенденция к укрупнению предприятий и открытию

торговых центров с комплексным предоставлением

услуг: торговли, общественного питания,

развлекательно-досуговых услуг, приход операторов

известных торговых брендов, рост числа магазинов

самообслуживания.
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На потребительском рынке
городского округа Саранск за
последние 5 лет произошло
постепенное внедрение всех
форматов торговли – от ярмарок до
гипермаркетов с современными
технологиями дистанционной
торговли.

К 2022 году число объектов
торговли увеличилось до 1789, в том
числе 14 гипермаркетов, 57
супермаркетов, 375 минимаркетов
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

По состоянию на 31.12.2021 года
на территории городского округа

Саранск осуществляют финансовую и

производственную деятельность 12137

субъект малого и среднего
предпринимательства.

В целях оказания содействия
субъектам малого и среднего

предпринимательства в реализации
товаров собственного производства в

2021 году организовано и проведено
2486 ярмарок различных форматов, в том

числе 103 ярмарки выходного дня и 1

ярмарка «Валенки мордовские» по

продаже валенок и изделий из шерсти,
также проведено 6 ярмарок меда и

продукции пчеловодства с участием 25
пчеловодов Республики Мордовия и

граждан с личных подворий. На ярмарках
было реализовано более 19 тонн меда, а

также яблоки, груши, цветочная рассада,
саженцы

В городе действует 28 мини-рынков
более чем на 256 торговых мест, где

частные лица имеют возможность
реализовать товары, выращенные на

своих приусадебных участках.

Сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 
рыбоводство

1%

Обрабатывающие 

производства

6%

Строительство

12%

Торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных 
средств и мотоциклов

38%

Деятельность по 

операциям с 

недвижимым 
имуществом

6%

Транспортировка и 

хранение 

10%

Предоставление 

прочих видов услуг

5%

Иная деятельность

22%

Распределение субъектов МСП по видам экономической 

деятельности за 2021 год 

37

0

5000

10000

15000

2017 г.
2018 г.

2019 г.
2020 г.

2021 г.

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ед.



38



САРАНСК – ГОРОД ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ
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Одной из принимающих сторон Чемпионата

мира по футболу 2018 года стал город Саранск, где

прошли 4 матча группового этапа. Жители Мордовии

впервые получили уникальную возможность

посетить игры турнира на стадионе «Мордовия

Арена», который был построен специально к

данному событию. Стадион вмещает 44 149

зрительских мест.
На 4 матчах ЧМ в Саранске побывали более 160 тысяч
зрителей из 44 стран. 37 процентов из них россияне,
остальные иностранцы. Наибольшее количество
зарубежных болельщиков было из Перу и Колумбии.



САРАНСК – ГОРОД ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ
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Саранск - самый маленький из городов,

принимающих чемпионат мира по футболу 2018

года. Однако уже за первые дни турнира его успели

полюбить тысячи иностранных болельщиков и

туристов.

Столица Мордовии в преддверии чемпионата

мира по футболу превратилась из провинциального

в по-настоящему современный город. Здесь

отстроили аэропорт, вокзал, отремонтировали

дороги и возвели тысячи квадратных метров жилья.

В период проведения Чемпионата мира по
футболу в городе были созданы туристические
маршруты «Саранск: последняя миля» и «Шумбрат,
Саранск!». Также был разработан брендовый
туристический маршрут Мордовии «Зов Торамы» с
обзорной экскурсией по Саранску, посещением
Макаровского Иоанно-Богословского монастыря,
национального мордовского села Подлесная Тавла.
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СТРАТЕГИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК ДО 2025

В городском округе Саранск разработана стратегия социально-

экономического развития городского округа Саранск до 2025 года.

Опираясь на ретроспективу развития городского округа Саранск, учитывая

основные конкурентные преимущества, тенденции его развития, миссия

городского округа Саранск заключается в непрерывном повышении качества

жизни населения на основе развития производственного, социального,

инновационного, научного потенциалов с сохранением культурно-

исторического наследия.

Саранск – динамично развивающийся город, обеспечивающий комфортные

условия для проживания и ведения бизнеса.

С учетом обозначенной миссии стратегической целью развития городского

округа Саранск является создание благоприятных условий для обеспечения

устойчивого экономического роста, создание благоприятного инвестиционного

климата, развитие социальной сферы, формирование комфортной городской

среды, соответствующей современным требованиям.
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Инвестиционные площадки

На территории городского округа Саранск инвесторам предлагаются свободные

производственные площадки типа Brownfield с проведенной инженерной и транспортной

инфраструктурой. Более подробная информация размещена на официальном сайте

Корпорации развития Республики Мордовия (investrm.ru) в разделе «инвестиционная карта».

Контактная информация: тел. +7 (8342) 32-84-98, адрес электронной почты:

info@investrm.ru.

Также информация по инвестиционным площадкам размещена на официальном сайте

Администрации городского округа Саранск в разделе «градостроительная деятельность»

https://adm-saransk.ru/plan-razvitia/invp.php, тел. +7 (8342) 47-45-58, адрес электронной почты:

saransk@moris.ru.

Контактная информация

Администрация городского округа Саранск расположена по адресу: г.Саранск, ул. Советская,

д.30.

телефон : +7 (8342) 47-45-59, +7 (8342) 47−67−70

e-mail: saransk-eco@e-mordovia.ru
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