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1. Общие сведения о городе  
 

1.1.Историческая справка 
 

Саранск был основан в 1641 году как крепость на юго-восточной окраине Русского 

царства, на Атемарской засечной черте. Крепость называлась Саранский Острожек и 

располагалась на берегу реки Инсар, в устье реки Сарлей (современная Саранка). В основе 

этих названий мордовское сара - «большое осоковое болото, заболоченная пойма», что 

соответствует географическим условиям. 

В 1651 году Саранск стал 

административным центром Саранского 

уезда. Практически с этого же времени 

он именуется городом, хотя официально 

статус города он получил лишь в 1780 

году. Осенью 1670 года его захватил 

один из отрядов Степана Разина под 

предводительством Михаила 

Харитонова, город и уезд на некоторое 

время стали опорным пунктом, 

снабжавшим войска Разина 

продовольствием, фуражом и оружием. 

В декабре того же года царские войска после неоднократных попыток штурма овладели 

городом, и войска Разина были вынуждены оставить Саранск. 

К концу XVII века население города составляло более 4 тысяч человек.  

В 1708 году Саранск был приписан вначале к Азовской, затем (в 1709 году) — к 

Астраханской губернии, а в 1719 году вошёл в состав Пензенской провинции Казанской 

губернии. 

К началу XVIII века Саранск 

практически утратил свое военное 

значение и постепенно стал ремесленным 

и торговым городом (основные предметы 

производства и сбыта — зерно, пенька, 

древесина, кожа, мясо, мёд). Этому 

благоприятствовало выгодное 

географическое положение — город 

расположился на перекрестке больших 
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гужевых трактов, соединявших Астрахань с Москвой, Крым с Казанью. 

В сентябре 1801 года Саранск вновь вошёл в состав Пензенской губернии. К началу 

XIX века население Саранска достигло 7,4 тыс. человек. 

В конце XIX века через Саранск прошла линия Московско-Казанской железной дороги 

(железнодорожная станция в начала работать в 1893 году), что оживило экономическую и 

политическую жизнь края. 

В XIX веке в Саранске появились живописная школа К. А. Макарова (1828), городской 

банк (1844), первая небольшая электростанция (1886), платная публичная библиотека (1893), 

бесплатная народная библиотека (1899). В городе к концу века было 10 учебных заведений. 

Население составляло более 14 тыс. человек. 

В 1930-е годы началась коренная перестройка города. К 1935 году 45 улиц были 

обеспечены электричеством. С 1927 по 1940 годы выпуск промышленной продукции в 

Саранске возрос более чем в 50 раз. Развивалось здравоохранение, образование, культура. В 

1930 году начала вещание на русском и мордовских языках радиостанция. 

С 16 июля 1928 года Саранск стал центром Мордовского округа в составе 

Средневолжской области, 10 января 1930 года — центром Мордовской автономной области, 

а с 20 декабря 1934 года — столицей Мордовской АССР. 

В годы Великой Отечественной войны в Саранске формировалась 326-я Рославльская 

стрелковая дивизия. Предприятия города производили продовольствие, боеприпасы, 

обмундирование, транспортные средства для армии. Многие предприятия и учреждения были 

переоборудованы под эвакогоспитали для раненых бойцов. Около 17 тысяч жителей города 

воевали на фронтах Великой отечественной войны, более 8 тысяч из них погибли. 

В 1960-м году было начато строительство новых жилых районов города: северо-

западного (в настоящее время известен как Светотехстрой) и юго-западного. Саранск был 

включён в систему газоснабжения с помощью газопровода Саратов - Горький. В 1965 году в 

городе появились первые троллейбусы. Продолжалось промышленное и культурное развитие 

Саранска. К 1970—80-м годам XX века город превратился в развитый индустриальный 

центр. 

Экономический подъем в 

начале 2000-х, наблюдавшийся в 

России, отразился и на Саранске. В 

последние 5-10 лет наблюдается 

значительное развитие городской 

инфраструктуры. Строится новый 

микрорайон «Юбилейный», 

http://ru.gulliway.org/public/wiki/europe/russia/southern-federal-district/astrakhanskaya-oblast-/astrakhan.html
http://ru.gulliway.org/public/wiki/europe/russia/central-federal-district/moscow/moscow.html
http://ru.gulliway.org/public/wiki/europe/eastern-europe/ukraine/crimea/
http://ru.gulliway.org/public/wiki/asia/western-asia/turkey/ankara/kazan.html
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стадион «Мордовия-Арена», нескольких крупных жилых кварталов, гостиниц и других 

объектов. Идёт строительство двух кольцевых дорог и прямой трассы между п.г.т. 

Николаевка и одной из центральных артерий города — улицей Полежаева. 

Начиная с 2004 года, Саранск участвует во всероссийском конкурсе «Самый 

благоустроенный город России». За это время 4 раза город становился обладателем диплома 

II степени и 2 раза — III степени. В 2012 году Саранск занял первое место и стал по итогам 

2011 года обладателем звания «Самое благоустроенное городское поселение России» среди 

городов I категории.  
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1.2. География и климатические условия. 
 

Городской округ Саранск расположен в Среднем Поволжье по обе стороны реки Инсар 

(бассейн Волги), в 642 км к юго-востоку от Москвы. Площадь городского округа Саранск 

составляет 383,3 кв.км.  

 

Расстояние от Саранска до ближайших городов (по автодорогам) 

   

Москва ~ 650 км. 

Коломна ~ 550 км. 

Рязань ~ 470 км. 

Городец ~ 362 км. 

Нижний Новгород ~ 291 км. 

Арзамас ~ 179 км. 

Казань ~ 444 км. 

Чебоксары ~ 347 км. 

Алатырь ~ 141 км. 
    

   

Ковылкино ~ 99 км. 

Краснослободск ~ 110 км. 

Шацк ~ 308 км. 

 

Ульяновск ~ 228 км. 

Димитровград ~ 313 км. 

Уфа ~ 863 км. 
    

   

Тамбов ~ 390 км. 

Липецк ~ 530 км. 

Воронеж ~ 622 км. 

Рузаевка ~ 26 км. 

Пенза ~ 128 км. 

Саратов ~ 352 км. 

Сызрань ~ 363 км. 

Тольятти ~ 421 км. 

Самара ~ 470 км. 
    

 

Климат умеренно континентальный, характеризуется относительно холодной, 

морозной зимой и умеренно жарким летом. Самый холодный месяц — январь, со средней 

температурой −11,7 °C, самый тёплый — июль, его средняя температура +19,3 °C. 

Абсолютный температурный максимум составляет +37 °C (в 2010 году наблюдалась 

аномальная жара, температура воздуха превышала +39 °C), а абсолютный температурный 

минимум −49 °C. Средняя годовая сумма осадков около 500 мм.  

 

1.3. Административно – территориальное устройство 
 

В состав территории муниципального образования входят следующие населенные 

пункты: город Саранск, состоящий из Ленинского, Октябрьского и Пролетарского районов, 

рабочий поселок Луховка, рабочий поселок Николаевка, рабочий поселок Ялга, поселок 

Добровольный, поселок Озерный, поселок Пушкино, село Горяйновка, село Грибоедово, село 

http://ru.gulliway.org/public/wiki/europe/russia/central-federal-district/moscow/moscow.html
http://ru.gulliway.org/public/wiki/europe/russia/central-federal-district/moscow-oblast/kolomna.html
http://ru.gulliway.org/public/wiki/europe/russia/central-federal-district/ryazanskaya-oblast-/ryazan.html
http://ru.gulliway.org/public/wiki/europe/russia/volga-federal-district/nizhny-novgorod-oblast/nizhny-novgorod.html
http://ru.gulliway.org/public/wiki/europe/russia/volga-federal-district/nizhny-novgorod-oblast/arzamas.html
http://ru.gulliway.org/public/wiki/asia/western-asia/turkey/ankara/kazan.html
http://ru.gulliway.org/public/wiki/europe/russia/volga-federal-district/chuvashia/cheboksary.html
http://ru.gulliway.org/public/wiki/europe/russia/volga-federal-district/chuvash-republic/alatyr.html
http://ru.gulliway.org/public/wiki/europe/russia/volga-federal-district/respublika-mordoviya/kovylkino.html
http://ru.gulliway.org/public/wiki/europe/russia/volga-federal-district/ul-yanovskaya-oblast-/ulyanovsk.html
http://ru.gulliway.org/public/wiki/europe/russia/volga-federal-district/respublika-bashkortostan/ufa.html
http://ru.gulliway.org/public/wiki/europe/russia/central-federal-district/tambov-oblast/tambov.html
http://ru.gulliway.org/public/wiki/europe/russia/central-federal-district/lipetskaya-oblast-/lipetsk.html
http://ru.gulliway.org/public/wiki/europe/russia/central-federal-district/voronezhskaya-oblast-/voronezh.html
http://ru.gulliway.org/public/wiki/europe/russia/volga-federal-district/respublika-mordoviya/ruzayevka.html
http://ru.gulliway.org/public/wiki/europe/russia/volga-federal-district/penza-oblast/penza.html
http://ru.gulliway.org/public/wiki/europe/russia/volga-federal-district/saratovskaya-oblast-/saratov.html
http://ru.gulliway.org/public/wiki/europe/russia/volga-federal-district/samara-oblast/syzran.html
http://ru.gulliway.org/public/wiki/europe/russia/volga-federal-district/samarskaya-oblast-/tol-yatti.html
http://ru.gulliway.org/public/wiki/europe/russia/volga-federal-district/samarskaya-oblast-/samara.html
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Зыково, село Куликовка, село Макаровка, село Монастырское, село Напольная Тавла, 

деревня Ивановка, деревня Полянки, деревня Танеевка. 

 

1.4. Население городского округа Саранск 
 

На 1 января 2015 года численность постоянного населения составляла 331,7 тыс. 

человек, в том числе: городское население – 323,1 тыс.чел., сельское население – 8,5 тыс.чел.  

Из общего числа постоянного населения городского округа Саранск: мужчины – 148,8 

тыс.чел., женщины – 182,9 тыс.чел. 

Численность лиц пенсионного возраста  составляет 78,7 тыс. человек. По 

национальному составу население, проживающее в городском округе Саранск распределяется 

следующим образом:  мордва – 21,8%; русские – 70,7%; татары – 4,8%; армяне – 0,2 %; белорусы – 

0,2 %; украинцы – 0,7 %; чуваши – 0,1%; лица других национальностей – 0,5 %. 

 

1.5. Транспортная инфраструктура 
 

Железнодорожный вокзал находится в 

центре города и является его главными 

воротами. 

Железнодорожное движение в Саранске 

было открыто в 1893 года. В 1940 году было 

построено здание, функционирующее и 

сегодня. В 2009 году была проведена 

масштабная реконструкция, в ходе которой 

существенно изменился внешний вид и 

увеличилась площадь комплекса более чем в 

два раза. 

Сейчас железнодорожный вокзал Саранск относится ко второму классу. Вокзал может 

вместить 500 человек. За сутки по дальним маршрутам с вокзала отправляются 700 

пассажиров, по пригородным – 750 человек. Вокзал Саранска занимает три этажа. Для 

пассажиров функционируют билетные кассы для поездов дальнего следования и 

пригородных маршрутов, комфортабельные залы ожидания, комнаты отдыха, камеры 

хранения, сервисный центр, кафе, пункт медицинской помощи. Для безопасности пассажиров 

работает пункт охраны порядка. Ежедневно с железнодорожного вокзала отправляются 

поезда дальнего следования во многие города России. Каждый день в Москву отправляется 
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фирменный поезд «Мордовия». 

 

Аэропорт Саранска осуществляет 

круглогодично рейсы в Москву, Самару, а 

также открыты сезонные авиамаршруты  в 

города Сочи, Санкт Петербург, 

Симферополь.  

В настоящее время ведется 

масштабная реконструкция  здания 

аэропорта и прилегающей территории. 

Запланированы работы по реконструкции 

аэровокзала, посадочной полосы, замене светосигнального оборудования, кроме того будет 

построено 2 новых терминала, парковка расширена до 1000 машиномест. В результате 

реконструкции пропускная способность авиаузла увеличится до 200 тысяч человек. К 2018 

году аэропорт Саранска будет соответствовать всем современным мировым стандартам и 

сможет претендовать на статус международного.  

 

Саранск находится на пересечении 

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»). От основной 

дороги, ведущей на Москву, — трассы М5 

«Урал» — город находится в удалении около 180 

километров. 

 

Основные пассажирские перевозки в 

городе осуществляются троллейбусами, 

автобусами, маршрутными такси, а также 

многочисленными службами такси. В городском 

округе Саранск пассажирские перевозки 
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производятся по 52 маршрутам. 

Оперативно-диспетчерское сопровождение транспортных средств осуществляется с 

использованием навигационной системы ГЛОНАСС.  Большая часть общественного 

пассажирского транспорта оборудована навигационными терминалами, которые 

обеспечивают двустороннюю голосовую связь, оснащены «тревожной кнопкой», что 

способствует своевременному реагированию на нестандартные и чрезвычайные ситуации.   

Вся работа общественного городского транспорта на маршрутах городского округа 

Саранск отображается на сайте www.bus13.ru. Контролировать пассажиропоток с целью 

оперативного реагирования на возможные сбои в системе движения транспорта позволяет 

система видеонаблюдения, на наиболее значимых «узловых» остановочных пунктах 

установлены видеокамеры. На остановочных комплексах действуют электронные 

информационные табло, что позволяет просматривать прогноз прибытия на остановку 

общественного транспорта.  

 

2. Научно – образовательный потенциал 
 

Саранск имеет высокий научно-образовательный потенциал. В городе действуют 7 

ВУЗов и их филиалов, в которых обучается более 30 тыс. студентов (на начало 2014-2015 

уч.года), в том числе более 500 студентов  - граждане иностранных государств.  Ежегодно 

саранские вузы осуществляют набор по широкому кругу специальностей, в число которых 

входит архитектура, строительство, дизайн архитектурной среды, электроэнергетика и 

электротехника, радиоэлектронные системы и комплексы, биотехнология, биоинженерия и 

биоинформатика, программная инженерия, приборостроение, инфокоммуникационные 

технологии и системы связи,  фундаментальная информатика и информационные технологии, 

экономика, экономическая безопасность, 

государственное и муниципальное управление,  

медицина, юриспруденция, иностранные языки 

и многие другие.  

Мордовский государственный 

университет имени Н. П. Огарёва ведет свою 

историю с 1931 года и сегодня это один из 

ведущих вузов Российской Федерации, который 

входит в состав Ассоциации классических 

университетов России, является учредителем 

Ассоциации ведущих вузов России. В 2010 году 

http://www.bus13.ru/
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Мордовскому государственному университету им. Н.П. Огарева присвоена категория 

«Национальный исследовательский университет». Университет осуществляет совместные 

инновационные проекты с ведущими научными центрами Российской академии наук и 

высокотехнологичными предприятиями Республики Мордовия. Являясь основным 

резидентом Федерального Технопарка, в тесном сотрудничестве с Центром нанотехнологий и 

наноматериалов Республики Мордовия университет реализует ряд масштабных проектов.  

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 сентябре 2015 года в Саранске откроет двери для учеников новое здание 

Республиканского лицея – Центр для 

одаренных людей. Лицей функционирует с 

2010 года, и второй год подряд входит в 

число 10 лучших школ страны.  

Основная задача лицея – формирование 

кадрового потенциала в сфере высоких 

технологий. Лицей работает по трем 

профильным направлениям: физико-

математический, химико-биологический, 

информационно-технологический. 

Постоянные партнеры лицея это ведущие Вузы Мордовии и России: Мордовский 

Государственный университет им. Н.П. Огарева (Национальный исследовательский 

университет), Мордовский педагогический институт им. М.Е. Евсевьева; Московский 

физико-технический институт (Национальный исследовательский университет); Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова; Санкт – Петербургский 

государственный университет; Новосибирский государственный университет (Национальный 

исследовательский университет); Северо-восточный Федеральный университет им. М.К. 

Аммосова. 

Воспитанникам лицея являются постоянными участниками и призерами различных 

олимпиад. В 2014 году на Всероссийской олимпиаде ими завоеваны 23 награды, из которых 

три золотых – по физике, астрономии и биологии, на двух мировых Олимпиадах по 

астрономии и астрофизике были выиграны золотая и серебряная медали, на мировой 

Олимпиаде по физике лицеисты завоевали 4 из 10 золотых медалей и одну серебряную. 
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3. Развитие спорта 
 

Саранск – столица спорта! В Саранске функционирует более 400 спортивных 

площадок и сооружений. Наиболее крупные из 

них: СДЮСШОР по гимнастике им Л.Я.Аркаева, 

спорткомплекс «Мордовия», Дворец спорта, 

Ледовый дворец,  стадион, «Старт», лыжно-

биатлонный комплекс, теннисный центр им. Ш.А. 

Тарпищева, Дворец водных видов спорта, 

Ледовый 

дворец, 

Центр 

Олимпийск

ой подготовки В.М. Чёгина и другие. Гордость 

Саранска – всемирно известные школы греко-римской 

борьбы и спортивной ходьбы, в которых воспитаны 

чемпионы Олимпиад, Европы и мира. 

Свидетельством высокого уровня развития 

спортивной отрасли в Саранске является проведение 

спортивных соревнований всероссийского и международного ранга. За последние годы 

Саранск принимал у себя Кубки мира по спортивной ходьбе (более 700 атлетов) и греко-

римской борьбе, чемпионаты России по шорт-

треку, фигурному катанию, греко-римской 

борьбе, лёгкой атлетике, финал Гран-При IAAF 

по спортивной ходьбе и многие другие 

крупнейшие состязания.  

В 2014 году в Мордовии прошел 

Международный Фестиваль болельщиков 

ФИФА. В грандиозном событии принимали 

участие жители и гости Саранска.  

В 2015 году в Саранске прошел 

чемпионат России по велоспорту-шоссе в олимпийских дисциплинах.  А с 15 по 18 октября 

2015 года Саранск будет принимать впервые в истории России международные соревнования 

по фигурному катанию серии «Челенджер». Турнир получил название «Мордовские узоры».  
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Кроме того, Саранск намерен подать заявку на проведение в 2021 году XXIV 

Всемирных Сурдлимпийских летних игр. 

 

В 2012 году Саранск выбран одним из 11 городов – 

организаторов Чемпионата Мира по футболу 2018 года.  

  

    К 2018 

году 

будет построен стадион на 45 000 

зрительских мест 

соответствующий последним 

требованиям комиссии FIFA.  

      Столица    республики  

рассчитывает    принять   4  матча 

чемпионата мира по футболу 2018 

года. 

 

 

Во время проведения Чемпионата Мира по футболу 2018 в Саранск ожидается 

прибытие большого числа болельщиков. Для их размещения, размещения команд и 

журналистов имеющаяся гостиничная инфраструктура будет расширена. В настоящее время 

идут активные строительные работы по возведению новых гостиниц, реконструкции 

аэропорта, строительству тренировочных площадок для команд – участниц. 

 

4. Туристский потенциал 
 

Саранск обладает высоким потенциалом для эффективного развития туриндустрии. 

Развитию туризма благоприятствует удобное географическое положение города, 

привлекательная природная среда, благоприятная экологическая ситуация, наличие 

железнодорожных и воздушных сообщений. Здесь есть возможности для развития историко-

культурного, экологического, спортивного, оздоровительного туризма. 

В настоящее время в Саранске существует 131 памятник истории и культуры, 25 

памятников архитектуры, 42 памятника искусства, 9 памятников археологии, музеи, 

памятники истории и монастыри.  Саранск является постоянным участником приема и 

проведения всевозможных массовых мероприятий: выставок, форумов, фестивалей, 
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различных спортивных состязаний.  

В Саранске более 20 гостиниц и отелей, 

категории от 2 до 4 звезд. К числу наиболее 

крупных гостиниц относятся: отель «Меридиан», 

«Адмирал», гостиница «Саранск», «Олимпия», 

«Мордовия»  и другие.  

 

 

 

 

 
 

Большинство гостиниц находится в 

центральной части города, в непосредственной 

близости от театров, музеев и торгово-

развлекательных комплексов. 

В рамках подготовки к проведению в 

Саранске матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года планируется увеличить 

гостиничный номерной фонд за счет строительства новых гостиниц.  

 

В сфере общественного питания в городском 

округе Саранск свою деятельность осуществляют 319 

предприятий. Среди них рестораны «Национальный», 

«Мордовское подворье», «Бульвар», «Восьмое чудо 

света», «Арго», «Парк отель»,  и другие, где жителей и 

гостей Саранска ожидает широкий ассортимент блюд 

на любой вкус и разной ценовой  категории.  

 

 Саранск славится большим количеством храмов – как 

старинных, так и современных. Самое старое здание города, 

которое удалось сохранить до наших дней  - Церковь Иоанна 

Богослова,  была построена в 1693 году.  

Храм Федора 

Ушакова: большой и 

красивый, служит 
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настоящим украшением не только главной площади, но и всего города. Собор Казанской 

иконы Божьей Матери был открыт совсем недавно – в 2011 году и отличается 

величественностью и роскошью убранства. Его фасад 

имеет благородный голубой цвет, символизируя 

единство с небом. Золотой крест, венчающий 

колокольню храма, виден издалека. Колокольня святыни 

имеет впечатляющие размеры, самый большой колокол 

весит около 4 тонн. В городской черте находится 

уникальный архитектурный ансамбль 18 века - 

Макаровский Иоанно-Богословский мужской 

монастырь, который ежегодно принимает более 10 

тысяч паломников и туристов. 

Заслуживает внимание туристов и Мечеть Ааль-Мансур, построенная по проекту местного 

архитектора. 

 

Город Саранск можно назвать городом музеев. На территории города расположены 

Мордовский республиканский объединённый краеведческий музей имени И.Д. Воронина; 

Музей боевого и трудового подвига1941—1945 гг.; Музей мордовской народной культуры;  

единственный в России Музей А. И. Полежаева 

и множество других. 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. 
 

В городе пять театров, в числе которых 

Русский Драматический театр республики 
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Мордовия, оформленный с использованием этнических элементов Национальный 

драматических театр и театр оперы и балета им И.М. Яушева. На сценах театров ставят 

оперетты, оперы, балетные и музыкальные спектакли, регулярно проходят фестивали и 

выступают с концертными программами  знаменитые артисты. Верный своим традициям 

театр оперы и балета работает как с классическими произведениями мировой музыки, так и 

произведениями национальных композиторов Мордовской республики. 

 

Расположенный в центре города парк имени А.С. Пушкина относится к историческим 

достопримечательностям Саранска и является местом отдыха людей разного возраста, 

гордостью столицы, главной площадкой для проведения крупно масштабных мероприятий. 

Его тенистые аллеи, густой ковер благоухающих цветов, чистый воздух привлекают 

посетителей в будние и выходные дни. 

 

Здесь есть все, чтобы великолепно провести 

свой досуг — аттракционы для детей и 

взрослых, небольшие искусственно 

созданные водоемы, концертные и 

танцевальные площадки, детские игровые 

площадки, кафе и рестораны.   

У современного парка три бренда - это колесо 

обозрения, духовой оркестр, который каждую 

субботу собирает своего зрителя и "Веселый 

паровозик", так полюбившийся детям.   

 

В Саранске установлено большое число памятников и скульптурных композиций, 

среди которых памятник сыну мордовского народа Патриарху Московскому и Всея Руси 

Никону, флотоводцу Фёдору Ушакову, чья жизнь была неразрывно связана с мордовской 

землёй, героям-стратонавтам - первым покорителям неба, памятник молодой семье, 

монументальный комплекс «Навеки с Россией», единственный в России памятник Емельяну 

Пугачеву, а также один из самых необычных памятников – памятник сантехнику и другие.  

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, 
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цель которых – сохранение национальной самобытности, культуры и обычаев, здесь можно 

познакомиться с особенностями мордовского национального костюма и творчества, 

популярными народными промыслами и декоративным искусством: резьбой по дереву, 

вышивкой, изготовлением глиняной игрушки и матрешек, плетением из бисера и лозы, 

изготовлением изделий из бересты, ручным валяние валенок и плетением лаптей. Все это 

представлено в столице республики и 7 центрах этнокультуры.  
 

За пределами Саранска интересом туристов пользуются многочисленные монастыри 

Мордовии и прилегающих регионов: Пайгармский женский монастырь, известный далеко за 

пределами республики своими целебными источниками, Санаксарский монастырь - обитель, 

связанная с духовной жизнью Преподобного Серафима Саровского. Следует также отметить 

Казанскую Ключевскую пустынь, Свято-Троицкий Чуфаровский монастырь, известный тем, 

что в советские времена под его стенами были расстреляны сотни репрессированных. В 

непосредственной близости от Мордовии находится паломнический центр Поволжья - 

Дивеевский женский монастырь, а также Наровчатский монастырь, в окрестностях которого 

сохранились катакомбы.  

 

5. Экономический потенциал 
 

5.1. Показатели социально-экономического развития города 
 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
2010 2011 2012 2013 2014 

Численность постоянного 

населения 
тыс.чел. 383,3 325,9 326,8 328,1 331,7 

Объем отгруженной 

промышленной продукции 

(работ, услуг) по крупным и 

средним предприятиям 

млн. руб. 39595,7 43647,6 42689,9 48750,8 50424,6 

Инвестиции в основной 

капитал (без субъектов малого 

предпринимательства) 

млн. руб. 16466,5 20667,6 19740,9 21122,6 22326 

Ввод в действие общей 

площади жилых домов 
тыс. кв.м. 156,138 159,941 127,841 165,209 159,132 

Оборот розничной торговли млн. руб. 28763,9 30580,3 31807,8 34109,1 38812,3 

Оборот общественного питания млн. руб. 1417,7 1529,9 1718,4 2080,0 2311,5 

Объем платных услуг 

населению 
млн. руб. 5208,5 Х* 6474,4 6636,5 6791,1 

Сальдированный финансовый млн.руб. 594,2 569,7 1400,9 2654,1 1079 
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результат работы крупных и 

средних предприятий и 

организаций 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 
руб. 14152,1 16090,5 18876,4 21559,1 23988,1 

*информация отсутствует  

 

Один из приоритетов развития экономики это инновации. В 2012 году был создан 

федеральный технопарк в сфере 

высоких технологий. Автономное 

учреждение «Технопарк-Мордовия» 

предлагает своим резидентам всю 

необходимую инфраструктуру для 

развития: оборудованные офисные 

помещения, лабораторные и 

производственные площади, развитую 

социальную инфраструктуру, широкий 

перечень консалтинговых услуг, 

возможность проведения 

корпоративных мероприятий 

различного уровня (от переговоров с партнерами до проведения форумов и конференций 

мирового уровня). На территории нового комплекса площадью около 50 тыс. кв.м., 

разместились компании, занимающиеся исследованиями и разработками в области 

электронного приборостроения, оптоэлектроники, волоконной оптики, энергосберегающей 

«умной» светотехники. Среди специализаций значительное место также занимают 

информационные технологии. 

 

5.2. Промышленность 
 

По данным статистики на промышленных предприятиях города трудится более 102 

тысяч человек. Среднемесячная заработная плата по итогам января-декабря 2014 года в 

данном секторе промышленности составила 23988,1 руб., что на 11,1% выше уровня 

предыдущего года. 

В структуре объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами наибольшая доля приходится на производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 34% и производство 
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пищевых продуктов, включая напитки и табака – 29%.  

 

 
 

Приоритетными направлениями развития промышленности являются: производство 

электротехнической продукции (включая светотехническое производство, электронное, 

оптическое оборудование), широкого спектра кабельной продукции, продукции 

транспортного машиностроения (вагоностроение), производство строительных материалов, а 

также продукции агропромышленного комплекса. Крупнейшими предприятиями являются 

холдинг «Оптик-Энерго», ООО «Сарансккабель-оптика», ОАО «Электровыпрямитель», ОАО 

«Саранский завод «Резинотехника», ОАО «Саранский телевизионный завод», ЗАО 

«Рузаевский стекольный завод», ОАО «Орбита», ОАО «Биохимик» и др.  

В настоящее время в республике формируется уникальная кластерная структура 

инновационного развития. Сформирован инновационный территориальный кластер 

«Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением», 

кластер производства кабельной продукции. В перспективе создание машиностроительного 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19 
 

кластера по производству техники для АПК и ЖКХ, кластера волоконной оптики и 

оптоэлектронного приборостроения. 

 

5.3. Потребительский рынок 
 

Торговля — это наиболее динамично развивающаяся отрасль экономики города. 

В течение последних нескольких лет характеризуется устойчивой положительной динамикой 

и высокими темпами роста инфраструктуры потребительского рынка.   

Основными направлениями развития торговли в Саранске являются: развитие сетей 

торговых предприятий, рост торговых площадей, тенденция к  укрупнению предприятий, 

открытию торговых центров с комплексным предоставлением услуг: торговли, 

общественного питания, развлекательно-досуговые услуги, приход операторов известных 

торговых брендов, рост числа магазинов самообслуживания. 

В настоящее время в городе функционируют такие крупные торговые объекты как: 

гипермаркеты «Перекресток», «Пятерочка», «ЕвроСпар»,  «Магнит», «Хозяин» и другие; 

торгово – развлекательные комплексы: «Рио», «Огарев – Плаза», «МАКС», «Планета» и 

другие. Открыты представительства сети магазинов «Адидас», «Спортмастер», «Zola»,  

«Детский мир», «М.Видео», «Остин», «Летуаль» и 

другие. 

Успешно развиваются местные торговые сети. 

Наиболее крупные среди них сеть магазинов 

компании «Деловой Мир», «Эверест», «ГородОк».  

В целях поддержки местных 

товаропроизводителей, расширения рынков сбыта 

сельскохозяйственной продукции на территории 

Саранска организованы еженедельные ярмарки выходного дня.  

В 2014 году оборот розничной торговли составил 38 812,3 млн. рублей, что составляет 

113,78%  к соответствующему периоду 2013 года. 

 

5.4. Малый бизнес и поддержка предпринимательства 
 

Малый и средний бизнес все активнее входит в различные сферы деятельности. В 

связи с этим Администрацией городского округа уделяется особое внимание программам 

поддержки предпринимательства.  По состоянию на 01.01.2015 года на территории города 

осуществляют деятельность 14593 субъекта малого и среднего предпринимательства. Число 
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занятых в сфере малого и 

среднего бизнеса составляет 

более 50 тыс. человек.   

 

В целях развития малого и 

среднего предпринимательства в 

городском округе Саранск 

реализуется муниципальная 

целевая программа «Развитие и 

поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

городском округе Саранск на 

2012 – 2015 годы».  
 

Меры поддержки малого и среднего бизнеса 
 

Имущественная поддержка: 

- установление понижающего коэффициента при исчислении Единого налога на 

вмененный доход; 

- применение понижающего коэффициента при определении величины размера 

арендной платы за пользование муниципальным недвижимым имуществом; 

- применение практики зачета сумм, направляемых предпринимателями на капитальный 

ремонт  объектов недвижимости муниципальной собственности и благоустройство 

прилегающих  к ним территорий, улучшение  внешнего облика нежилых арендуемых 

помещений и зданий в счет зачета погашения арендной платы  за арендуемые помещения; 

- реализация права преимущественного приобретения арендованных объектов в 

соответствии с действующим законодательством; 
 

Оказывается содействие: 

- в получении субсидий на оплату части процентов за пользование кредитами 

российских кредитных организаций; 

- в получении заемных средств в виде оформления ходатайства Совета 

предпринимателей при Администрации городского округа Саранск перед АУ «Гарантийный 

фонд кредитного обеспечения Республики Мордовия» о выдаче поручительства по 

обязательствам (кредитам, займам) субъектов малого и среднего предпринимательства перед 

банками и лизинговыми организациями; 

- в получении микрофинансирования через АУ "Региональный центр 
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микрофинансирования Республики Мордовия"; 
 

Информационная поддержка: 

- организуются семинары и прочие мероприятия по вопросам предпринимательской 

деятельности;  

- осуществляется консультирование граждан, желающих организовать собственное 

дело, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающих 

предпринимателей, по вопросам ведения предпринимательской деятельности, формам и 

методам государственной и муниципальной поддержки; 

- оказание содействия в организации и проведении совместных рекламных кампаний 

торговых и промышленных  предприятий (акций, выставок–распродаж, розничных и оптовых 

ярмарок) для увеличения объемов продаж товаров собственного производства. 

 

6. Инвестиционная деятельность 
 

6.1. Инвестиции 
 

Саранск обладает большим инвестиционным потенциалом. Объем инвестиций в 

экономику города с каждым годом продолжает увеличиваться, во многом это результат 

проводимой органами власти инвестиционной политики, направленной на снижение 

административных барьеров,  обеспечение устойчивого развития, создание условий для 

эффективной работы городских предприятий, улучшение делового и инвестиционного 

климата.  

Объем 

привлеченных 

инвестиций в основной 

капитал по крупным и 

средним предприятиям 

города с 2010 года 

увеличился в 1,3 раза и 

составил 22 325,9 тыс.руб.  

За последние 

несколько лет в Саранске 

возведено около десятка 

новых крупных торгово-

развлекательных центров, в числе которых ТЦ «МАКС», ТД «Хозяин», ТЦ «РИО», ТЦ 
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«Огарев-Плаза», ТЦ «ЕвроСпар», ТЦ «Караван» и другие.   

Построены и функционируют новые современные медицинские учреждения: 

Республиканский перинатальный центр, уникальный Диализный центр «Фрезениус 

Неврокеа», центр детской медицины «Медиз», построено и введено в эксплуатацию новое 

современное здание республиканской больницы. Техническое оснащение медицинских 

центров отвечает всем самым современным мировым стандартам и позволяет проводить 

обследования и операции высокой сложности.  

Продолжается строительство спортивных объектов: центра олимпийской подготовки 

по спортивной ходьбе, крытого футбольно-легкоатлетического манежа, продолжается 

возведение универсального зала общей площадью почти 50 тысяч кв. метров, и главного 

объекта строительства Чемпионата Мира 2018 года  - футбольного стадиона на 45 000 мест и 

прилегающей к нему инфраструктуры.  

 

 

6.2. Инвестиционные преимущества городского округа Саранска 
 

 

 Выгодное экономико-географическое положение 

Саранск расположен в центре европейской части России. В радиусе экономически 

выгодной доступности рынков сбыта большинства видов продукции (500 км от г. Саранска) 

расположено 10 субъектов Российской Федерации и проживает около 40 млн. чел. 

Потребительский рынок в указанных зонах характеризуется достаточно высокой 

покупательной способностью населения. Саранск расположен вблизи городов федерального 

значения: удаление от г. Москвы составляет 642 км;  291 км от Нижнего Новгорода; 444 км 

от Казани; 470 км от Самары.    
 

 Высокая транспортная доступность 

Город находится на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей 

общероссийского значения. 
 

 Развитая многоотраслевая промышленность 

Наличие действующих крупных предприятий промышленности, в том числе 

предприятий, имеющих многолетнюю историю и, следовательно, узнаваемость торговых 

знаков на российском рынке.  
 

 Развитая инвестиционная инфраструктура 

Наличие участков, доступных для инвестиций в центре и пригородах; наличие 

объектов инфраструктуры для поддержки и развития бизнеса.   
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 Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 

Функции по сопровождению инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

Саранска, по принципу «одного окна» осуществляются ООО «Корпорация развития 

Республики Мордовия» 
 

 Наличие высококвалифицированных  кадров  

Наличие образовательных учреждений, обеспечивающих подготовку 

высококвалифицированных кадров для различных отраслей экономики. 
 

 Комфортные условия проживания 

Обеспеченность объектами здравоохранения, развитый сектор образования, 

интенсивное развитие спорта, богатая культурная жизнь, низкий уровень преступности и 

наркотизации. В Саранске функционирует автоматизированная интеллектуальная система 

«безопасный город». 
 

 Стабильность общественно-политической жизни 
 

 Благоприятная нормативно-правовая база для инвесторов и условий для ведения 

бизнеса 

 

6.3. Меры государственной поддержки инвестиционной деятельности 
 

В целях поддержки и развития инвестиционной деятельности на территории 

Республики Мордовия принят Закон Республики Мордовия от 20 февраля 2006 г. N 6-З "О 

государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Мордовия", 

которым предусматриваются следующие меры государственной поддержки.  
 

 при присвоение 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 уплаты налога на имущество организаций на период окупаемости 

приоритетного инвестиционного проекта, но не более чем на 10 лет; 

 субсидирование части процентной ставки по привлекаемым банковским 

кредитам и лизинговым платежам по проектам, включенным в Республиканскую целевую 

программу развития Республики Мордовия на 2013-2018 годы; 

 предоставление поручительств и займов юридическим лицам с целью 
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финансирования проектов, включенных в Республиканскую целевую программу развития 

Республики Мордовия на 2013-2018 годы; 

 освобождение от земельного налога (в ведении муниципальных властей); 

 предоставление залогового обеспечения 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 куратора на уровне Заместителя 

Председателя Правительства Республики Мордовия. 

 

7. 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 140 человек. На 

сегодняшний день Центр диализа оснащён 

31 современным аппаратом 

«Искусственная почка». В штате центра 4 

врачей и 17 медицинских сестёр. 

 

 

 

 

 

Совместное российско-корейское предприятие НЕПЕС РУС – первая и единственная 

в России и СНГ компания, которая производит светодиоды и светодиодные светильники по 

уникальной технологии удаленного 

люминофора.  

Компания НЕПЕС РУС была основана 

в марте 2012 года в результате осуществления 

трансфера уникальной технологии 

удаленного люминофора корейской 

корпорации NEPES.  Слово «nepes» в 
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переводе с иврита означает «вечная жизнь». Первая продукция компании выпущена уже в 

июне 2013 года. В настоящее время рынками сбыта готовой продукции являются Россия, 

СНГ, Европа.  

 

Совместное российско-испанское предприятие «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».  

Соучредителем компании «САРМАТ» 

выступает испанская фирма «SAPREM S.A.», 

которая на протяжении длительного времени 

удерживает лидирующие позиции в мире по 

производству спиральной арматуры. 

Производство спиральной арматуры ООО «САРМАТ» осуществляется на 

высокотехнологичном оборудовании, изготовленном по заказу компанией «SAPREM S.A.». 

Спиральная арматура компании «САРМАТ» изготавливается из материалов, стойких к 

коррозии (стальная проволока, плакированная алюминием; алюминиевый сплав). 

Используемые материалы прошли многолетнюю положительную практическую проверку у 

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

 

За несколько лет работы в Саранске компания «Ремондис» заняла лидерские позиции в 

сфере вывоза твердых бытовых и крупногабаритных 

отходов. Город стал пилотной площадкой для 

внедрения передовых технологий, которые уже 

используются в странах, где успешно работает 

компания «Ремондис». 

В начале 2014 года ООО «РЕМОНДИС 

Саранск» поставило в столицу Мордовии большую 

партию евро-контейнеров объемом 0,66 м³, 

предназначенных для мусоропроводов. Теперь 100% 

контейнерного парка города заменено на 

современные евро-контейнеры. Они установлены на 

всех контейнерных площадках МКД и во всех мусоропроводах, на территории организаций и 

http://saransk.bezformata.ru/word/remondis/134191/
http://saransk.bezformata.ru/word/remondis/134191/
http://saransk.bezformata.ru/word/remondis-saransk/1170644/
http://saransk.bezformata.ru/word/remondis-saransk/1170644/
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учреждений, за исключением очень небольшого процента юридических лиц, обслуживаемых 

компанией «Спецтранс». 

Многие сотрудники компании, в том числе механики по обслуживанию машин, 

направлялись на стажировку в Германию, а также проходили обучение в представительствах 

широко известных компаний МАN и ZOELLER. 

Одним из основных направлений своей деятельности компания считает реализацию 

проекта по раздельному сбору отходов. Это позволит в значительной степени уменьшить 

экологическую нагрузку, создаваемую городским полигоном ТБО на окружающую среду, а 

также сократит расходы муниципальных предприятий, занятых вывозом отходов от 

населения и предложит новые рабочие места. 

 

В 2002 г. компания Franz Kleine создала дочернее предприятие в России в 

Республике Мордовия, которое занимается 

сбытом техники, ее гарантийным и 

постгарантийным обслуживанием, 

поставками запасных частей. В 2004 году 

было принято решение о локализации 

производства отдельных узлов 

свеклоуборочных комбайнов и производстве 

прицепных перегрузчиков сахарной свеклы 

LS 18-2 в городском округе Саранск. 

Изготовление металлоконструкций 

ведется на оборудовании ведущих мировых 

производителей, в числе которых DURMA (Турция), MAXIGRAPH (США), MIGATRONIC 

(ЕС), DEMLER (Германия), Kaltenbach (Германия), ESAB (Россия),  что обеспечивает 

высокую точность исполнения. 

 

ОАО «САН ИнБев» является 

российским подразделением крупнейшего в 

мире пивоваренного концерна «Анхойзер-

Буш ИнБев» . Компания работает на 

пивоваренном рынке России 15 лет и 

занимает одну из ведущих позиций. «САН 

ИнБев» владеет сетью современных 

пивоваренных заводов в 5 российских 

http://saransk.bezformata.ru/word/spetctrans/46175/
http://www.solidwaste.ru/dict/dictionary.html?termin=33
http://www.ab-inbev.com/
http://www.ab-inbev.com/
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городах в том числе и в Саранске.  

Саранский филиал ОАО «САН ИнБев» — ведущее предприятие Мордовии, родина 

знаменитого пива «Толстяк». 

Кроме пивоваренного завода, в Саранске действует солодовенный завод, который в 

2010 году был признан самым эффективным среди всех солодовен в мире крупнейшего 

мирового производителя пива – компании «Анхойзер-Буш ИнБев». 

Пивоваренное производство в Саранске по итогам работы в 2010 году заняло 3 место в 

мире среди всех заводов компании «Анхойзер-Буш ИнБев».  

 

Компания Danone в 2013 году инвестировала около 500 млн. рублей в создание на 

комбинате ОАО «Молочный комбинат «Саранский» новой линии по производству 

прессованного и рассыпчатого творога.  

После модернизации на заводе 

уменьшилось применение ручного труда, 

ассортимент и качество продукции увеличились, 

повысилась безопасность продукции, так как 

фасовка прессованного творога производиться в 

боксе со стерильным воздухом, который подается 

в помещение под давлением. ОАО «Молочный 

комбинат «Саранский» входит в состав группы 

компаний «Danone-Юнимилк» и на данный 

момент производит 40% творога от общего 

производства компании по всей России 
 

 

В 2012 году в Саранске открылся 

ресторан быстрого питания Макдональдс. 

Это отдельно стоящее двухэтажное здание с 

оборудованной системой обслуживания 

МакАвто. 

В Макдональдсе в Саранске 

оборудована детская комната для 

организации детских праздников. 

 

http://agro2b.ru/ru/news?q=danone
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8. Реализованные крупные инвестиционные проекты 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
Наименование проекта 

Общая 

стоимость, 

млн. руб. 

1 АУ «Технопарк» «Создание технопарка в сфере высоких технологий в 

Республике Мордовия 

 

5192 

2 ООО «ВКМ-

Сталь» 

«Производство крупного вагонного литья» 

 

5212 

4 ООО 

«Оптикэнерго» 

«Организация производства нового поколения оптических 

кабелей, встроенных в грозозащитный трос, и оптических 

кабелей по технологии «оптическое волокно» в дом» 

 

431,2 
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5 ООО «ЭМ-КАТ» «Производство алюминиевых сплавов» 

 

350 

6 ООО «ЭМ-

КАБЕЛЬ» 

«Организация производства нового поколения проводов и 

кабелей для эксплуатации в сложных экстремальных 

условиях, с целью обеспечения повышенной надежности 

объектов электроснабжения» 

 

277 

7 ОАО «Ламзурь» «Модернизация и расширение действующего 

производства кондитерских изделий до 50 тыс. тонн в 

год» 

 

2950 

8 ООО «Кристалл «Развитие ликероводочного завода» 500 
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Лефортово» 

 

9 ООО 

«Мордовский 

племенной 

центр» 

«Строительство свиноводческих помещений мощностью 

4800 свиноматок и 

увеличение объема 

производства 

свинины до 12 тыс. 

тонн в живом весе в 

год 

 

1821 
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9. Инвестиционные проекты в стадии реализации 

В городском округе Саранск ведется реализация ряда высокоэффективных 

инвестиционных проектов в различных отраслях экономики.  Наиболее значимые из них: 

      

№ 

п/п 
Наименование организации и проекта 

Сроки 

реализации 

1 
ГУП РМ "Тепличное" - "Строительство тепличного комплекса пл.5,44 га с 

энергоцентром и системой досвечивания" 

2015-2016 

2 ЗАО «Корос-Аква» - «Строительство аквапарка» 2015-2017 

3 

Строительство современного завода по производству гофрокартона и 

гофротары», на базе производственной площадки ГУП «Лисма», г. 

Саранск, р.п. Ялга. 

2015-2018 

4 ООО «Тарка» - «Строительство домостроительного комбината» 2015-2016 

5 
Строительство жилого комплекса «Тавла» гостиничного типа, категория 

«две, четыре звезды», г. Саранск, 1656 номеров" 

2015-2017 

6 
Строительство гостиницы, категория «четыре звезды», г. Саранск, 

пересечение улиц Коммунистическая и Большевистская 

2014-2017 

7 
Строительство гостиницы, категория «четыре звезды плюс», г. Саранск, 

ул. Кавказская 

2013-2017 

8 
ООО «РИНГ» - «Строительство торгово-развлекательного центра 

«Хороший»  

2014-2015 

9 
ООО «Мордовдевелопмент» - «Строительство торгово-развлекательного 

комплекса «Сити-Парк» по ул. Волгоградская г. Саранска»  

2011-2015 

10 
АУ «Технопарк-Мордовия» - «Строительство Инжинирингового центра 

оптоэлектроники»  

2009-2015 

11 
АУ «Технопарк-Мордовия» - «Строительство Центра проектирования 

инноваций»  

2009-2015 

12 

ГК «Оптикэнерго» (ООО «Сарансккабель-оптика») - «Организация 

производства самонесущих изолированных проводов со встроенным 

оптическим модулем»  

2014-2015 
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13 

ГУП РМ «НИИИС им. А.Н. Лодыгина» - «Развитие опытного 

производства бактерицидных излучателей на базе разрядных ламп 

различной мощности с улучшенными технико-эксплуатационными 

характеристиками» 

2015-2017 

14 
ЗАО «Оптиковолоконные системы» – «Создание производства 

оптического волокна (1 и 2 очередь)» 

2011-2015 

15 
РМ Рейл  - «Создание инжинирингового Центра вагоностроения в 

Республике Мордовия»  

2013-2017 

16 ОАО «Резинотехника» - «Организация производства приводных ремней» 2016-2017 

17 
ОАО «Саранский приборостроительный завод» - «Программа 

комплексного развития» 

2013-2018 

18 

ОАО «Электровыпрямитель» - «Организация производства 

полупроводниковых приборов силовой электроники нового поколения на 

основе создания базовой технологии изготовления структур «кремний на 

молибдене» с использованием низкотемпературных соединений»  

2013-2015 

19 
ООО «Франц Кляйне» – «Строительство завода по производству 

ресурсосберегающего прицепного сельскохозяйственного оборудования» 

2014-2016 

20 
ОАО «ЛАТО» - «Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию 

технологической линии раскроя фиброцементных плит»  

2015 

21 
ОАО «Мордовская ипотечная корпорация» - «Застройка малоэтажными 

жилыми домами в р.п. Луховка г.о. Саранск» 

2014-2017 

22 

ОАО «Мордовская ипотечная корпорация» - «Комплексная застройка 

многоэтажными жилыми домами на участке между улицей Волгоградская 

и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе р. Тавла) г. Саранска. 

Проект застройки 5-го микрорайона «Корректировка» 

2014-2017 

23 

ООО «Саранский завод лицевого кирпича» - «Реконструкция объекта 

«Здание деревообрабатывающего завода под цех по выпуску кирпича» в 

г. Саранск, Александровское шоссе, 10» 

Апрель 

2016 г. 

 

 

  

10. Инвестиционные площадки 
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На территории городского округа Саранск инвесторам предлагаются свободные 

производственные площадки типа Brownfield с проведенной инженерной и транспортной 

инфраструктурой. Более подробная информация на официальном сайте Корпорации развития 

Республики Мордовия investrm.ru в разделе индустриальные парки.  

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

mailto:info@investrm.ru
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11. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Республиканские нормативно-правовые акты: 

Закон Республики Мордовия от 20 февраля 2006 года № 6-З «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в Республике Мордовия». 

Закон Республики Мордовия от 21 февраля 2008 года № 5-З «О предоставлении 

государственных гарантий Республики Мордовия». 

Закон Республики Мордовия от 25 ноября 2004 года № 77-З «О снижении ставок по 

налогу на прибыль организаций». 

Закон Республики Мордовия от 27 ноября 2003 года № 54-З «О налоге на имущество 

организаций». 

Закон Республики Мордовия от 24 декабря 2010 года № 106-З «О залоговом фонде 

Республики Мордовия». 

Закон Республики Мордовия от 26 мая 2009 года № 41-З «О государственной 

поддержке сельского хозяйства Республики Мордовия». 

Закон Республики Мордовия от 4 февраля 2009 года № 5-З «О налоговых ставках при 

применении упрощенной системы налогообложения». 

Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 июня 2011 г. N 213 «Об 

утверждении Программы повышения инвестиционной привлекательности Республики 

Мордовия на 2011 - 2015 годы» 

Постановление Правительства Республики Мордовия от 14 марта 2011 г. N 78 «О 

Межведомственной комиссии по рассмотрению проблемных вопросов, связанных с 

реализацией инвестиционных проектов на территории Республики Мордовия 

Постановление Правительства Республики Мордовия от 18 марта 2013 года № 88 «О 

некоторых вопросах реализации Республиканской целевой программы развития Республики 

Мордовия на 2013 – 2018 годы» (вместе с Правилами предоставления субсидий юридическим 

лицам на возмещение части затрат по оплате процентов за пользование кредитами 

российских кредитных организаций, направляющим полученные кредиты на финансирование 

проектов, включенных в Республиканскую целевую программу развития Республики 

Мордовия на 2013 – 2018 годы и Порядком оценки инвестиционных проектов) 

http://mineco.e-mordovia.ru/images/stories/Invest/z1.doc
http://mineco.e-mordovia.ru/images/stories/Invest/z1.doc
http://mineco.e-mordovia.ru/images/stories/Invest/z6.doc
http://mineco.e-mordovia.ru/images/stories/Invest/z6.doc
http://mineco.e-mordovia.ru/images/stories/Invest/77-З.doc
http://mineco.e-mordovia.ru/images/stories/Invest/77-З.doc
http://mineco.e-mordovia.ru/images/stories/Invest/54-З.doc
http://mineco.e-mordovia.ru/images/stories/Invest/54-З.doc
http://mineco.e-mordovia.ru/images/stories/Invest/106-3.rtf
http://mineco.e-mordovia.ru/images/stories/Invest/106-3.rtf
http://mineco.e-mordovia.ru/images/stories/Invest/26_05_09_41-3.doc
http://mineco.e-mordovia.ru/images/stories/Invest/26_05_09_41-3.doc
http://mineco.e-mordovia.ru/images/stories/Invest/zak_5-z.doc
http://mineco.e-mordovia.ru/images/stories/Invest/zak_5-z.doc
http://mineco.e-mordovia.ru/images/stories/Invest/post_213.doc
http://mineco.e-mordovia.ru/images/stories/Invest/post_78.doc
http://mineco.e-mordovia.ru/images/stories/Invest/post_88.doc


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

36 
 

Постановление Правительства Республики Мордовия от 18 марта 2013 года № 89 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий юридическим лицам на возмещение части 

затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с российскими 

лизинговыми компаниями на приобретение машин и оборудования, используемых для 

реализации инвестиционных проектов, включенных в Республиканскую целевую программу 

развития Республики Мордовия на 2013 – 2018 годы» 

Постановление Правительства Республики Мордовия от 23 ноября 2006 г. N 510 «Об 

утверждении Порядка ведения Перечня приоритетных инвестиционных проектов Республики 

Мордовия» 

Постановление Правительства Республики Мордовия от 25 февраля 2013 г. N 59 «Об 

утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета Республики Мордовия 

субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативах» 

Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 декабря 2010 г. № 515 «О 

вопросах реализации Комплексной программы развития и государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Республике Мордовия на 2011-2015 годы» 

Постановление Правительства Республики Мордовия от 4 июля 2011 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим разработку и внедрение инновационной продукции» 

Постановление Правительства Республики Мордовия от 4 июля 2011 г. № 237 «Об 

утверждении Порядка предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства 

субсидий на возмещение затрат на уплату первого взноса по договорам финансовой аренды 

(лизинга)» 

Постановление Правительства Республики Мордовия от 8 сентября 2006 г. № 397 «Об 

утверждении Положения о порядке отбора субъектов малого предпринимательства для 

предоставления им нежилых помещений Государственного учреждения «Бизнес-инкубатор 

Республики Мордовия» в аренду и оказания услуг субъектам малого предпринимательства 

Республики Мордовия» 

Постановление Правительства Республики Мордовия от 9 августа 2010 г. № 324 «О 

предоставлении финансовой поддержки научно-технической деятельности и разработке 

инновационных проектов в Республике Мордовия» 

http://mineco.e-mordovia.ru/images/stories/Invest/post_89.doc
http://mineco.e-mordovia.ru/images/stories/Invest/post_59.doc
http://mineco.e-mordovia.ru/images/stories/Invest/post_59.doc
http://mineco.e-mordovia.ru/images/stories/Invest/post_59.doc
http://mineco.e-mordovia.ru/images/stories/Invest/post_59.doc
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Муниципальные правовые акты:  

Постановление Администрации городского округа Саранск от 13.09.2011 №2437 "Об 

утверждении Муниципальной целевой программы "Развитие и поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства в городском округе Саранск на 2012 - 2015 годы" 

Постановление Администрации городского округа Саранск от 23.12.2011 №3343 «Об 

утверждении программы повышения инвестиционной привлекательности городского округа 

Саранск на 2012 – 2015 годы» 

Решение Совета депутатов городского округа Саранск от 21.10.2010 №608 "О 

финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства" 

Решение Совета депутатов городского округа Саранск от 26.12.2012 №170 "О мерах 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических и 

юридических лиц, арендующих муниципальное недвижимое имущество городского округа 

Саранск в 2013 году, и о внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Саранск от 25 апреля 2012 г. №62" 

Решение Совета депутатов городского округа Саранск от 10.07.2009 №362 "Об 

утверждении Положения о порядке формирования, ведения и опубликования Перечня 

муниципального имущества городского округа Саранск, предназначенного для передачи во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

Постановление Администрации городского округа Саранск от 20.10.2011 №2821 "Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий на компенсацию части затрат по 

производству товаров (выполнению работ, оказанию услуг) субъектам малого и среднего 

предпринимательства, арендующим земельные участки на территории городского округа 

Саранск по результатам торгов по продаже права аренды земельных участков под 

размещение объектов капитального строительства для осуществления предпринимательской 

деятельности" 

Постановление Главы Администрации городского округа Саранск от 29.06.2007 №1245 

"Об оказании консультационной, организационной поддержки и мониторинге субъектов 

малого предпринимательства" 
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Постановление Администрации городского округа Саранск от 10.02.2014 №332 "О 

проведении в 2014 году конкурса "Лучший предприниматель городского округа Саранск - 

2014" 

Решение Саранского городского Совета депутатов от 23.11.2005 N 173 "О введении 

системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности" 

Решение Совета депутатов городского округа Саранск от 29.01.2010 №481 "Об 

утверждении Порядка зачета стоимости капитального ремонта арендуемых объектов 

нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности городского округа Саранск, в 

счет арендной платы" 

 
 

Контактная информация 
 

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

Советская, д.30.; телефон «горячей» линии: +7 (8342) 23−27−97,  факс: +7 (8342) 47−67−70,  

e-mail: kanzel@adm-saransk.ru или saransk@moris.ru; 

 

Городская общественная приемная:  

тел. +7 (8342) 24-71-08, +7 (8342) 24-04-71,   

факс +7 (8342) 48-19-07,  

e-mail: office@adm-saransk.ru. 

callto:+78342232797
callto:+78342476770
mailto:kanzel@adm-saransk.ru
mailto:saransk@moris.ru
http://adm-saransk.ru/multipurpose-center/
mailto:office@adm-saransk.ru

