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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
ТЕНЬГУШЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



Теньгушевский район был образован 16 июля 1928 года согласно
постановления Президиума ВЦИК №95 «О составе округов, районов и их центрах
Средневолжской области».
К 1931 году из 7635 хозяйств района в колхозы вступило 3095 семей, в мае
1932 года в Теньгушевскую МТС поступили первые 10 тракторов. В 1936 году в
Теньгушевском районе уже действовало 46 сельхозартелей.
Поступательное развитие района, как и всей страны, прервала Великая
Отечественная война 1941-1945 годов. Из ушедших тогда на фронт 5669
жителей района 4327 человек не вернулись домой.
В 60-70-е годы Теньгушевский район также развивался как
сельскохозяйственный. Началось возведение ферм, Домов культуры, школ и
других объектов. Развивалось общественное животноводство, многие
животноводы были удостоены высоких наград. В 80-е годы в районе были
построены такие крупные народнохозяйственные объекты, как мост через реку
Мокша, Теньгушевский районный Дом культуры, Барашевская средняя школа и
ряд других объектов.
В 1989 году Теньгушевский район был признан победителем среди районов 3-й
зоны по животноводству, а по результатам работы 1988-1989 годов стал
победителем во Всесоюзном соревновании.
Теньгушевский район – родина полного Георгиевского кавалера В.А.Ганюшкина,
Героя Советского Союза И.С.Пряхина, Героев Социалистического труда
Г.А.Бойнова, И.С.Ершкова.

История
и культура



Теньгушевский район расположен на крайнем северо-западе Мордовии и
граничит с Темниковским и Зубово–Полянским районами Республики Мордовия,
Вознесенским районом Нижегородской области, Ермишинским и Кадомским
районами Рязанской области.

Район расположен в зоне лесостепи, относится к Окско – Донской низменности,
характеризуется широкими поймами и надпойменными террасами, обширными
торфяными болотами, наличием песчаных дюн и слабо расчлененным рельефом.
В целом территория района возвышается над уровнем моря в среднем на 100 –
150 м. В естественной растительности преобладают хвойные и смешанные леса.
Под лесами занято 42,1 %, под кустарниками – 5 % площади района.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся сравнительно холодной
морозной зимой и умеренно жарким летом. Территория района относится к зоне
неустойчивого увлажнения. Годы с достаточным или даже обильным
увлажнением нередко чередуются с засушливыми. Сумма активных температур
составляет 2200 - 2400°C. Продолжительность теплого периода года, с
температурой выше 0°C от 209 – 214 дней, безморозных дней 130 – 135.
По территории района протекает самая крупная река Мордовии Мокша (на
территории района её протяженность 58 км). Немалую площадь занимают озера:
Большое Такушевское, Мордов-ское, Пиявское, Большое Кураевское и другие.

География
и климатические условия



Административно-территориальное
Устройство МР

На территории района расположены 11 сельских поселений, 40 населенных
пунктов. Теньгушевский муниципальный район занимает территорию площадью
844,7 кв. км.

Административным центром района является село Теньгушево. Расстояние от
с.Теньгушево до г.Саранска 216 км. Наиболее крупными сельскими поселениями
на территории района являются: Теньгушевское – 4231 чел., Барашевское –
1921 чел., Шокшинское – 825 чел., Куликовское – 688 чел.

сельских поселений

40
населенных 
пунктов
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА

Агропромышленный комплекс Теньгушевского муниципального района
представлен 4 хозяйствами в виде обществ с ограниченной ответственностью,
30 фермерскими хозяйствами, 10 сельскохозяйственными кооперативами.

Производство 
зерна

Производство 
мяса

Основные направления развития 
сельского хозяйства

Поголовье КРС 

5022 голов (2014 г.)

Производство молока

4038,8 тонн (2013 г.)

Производство мяса 

244,2 тонны (2014 г.)

Общая сумма валовой продукции животноводства в 2013году составила 129,5
млн. руб. Выручка от реализованной продукции животноводства в 2013 году
составила 76,8 млн. руб.

Промышленность представлена предприятиями пищевой отрасли. Самое
крупное: ФЛ Спиртзавод «Теньгушевский» ОАО «Мордовспирт». Годовая
мощность завода - производство 730 тыс.дкл. этилового спирта.

134
субъекта малого и 
среднего бизнеса

96 индивидуальных предпринимателей 

12 малых предприятий

из них

26 микропредприятий

На территории района зарегистрировано:



ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА



Природно-сырьевой
потенциал

Полезные ископаемые

Среди месторождений полезных ископаемых выделяются
кирпичные суглинки (Теньгушевское, Теньгушевское-2),
строительные пески – у поселка Барашево. В пределах района
имеются запасы торфа.

Водные ресурсы

На территории района эксплуатируются верхне- и
среднекаменноугольный водоносные горизонты. Запасы
подземных вод – 180,4 тыс. м3/сут. Артезианские воды имеют
хорошее качество. Их минерализация изменяется в пределах от
0,3 до 0,4 г/дм3. По химическому составу воды сульфатно –
гидрокарбонатные, хлоридно- сульфатно – гидрокарбонатные,
магниево – кальциевые, кальциево – магниевые. Содержание
фтора 0,8 – 1,2 мг/дм³.

По территории района протекает р. Мокша, имеющая приток
Ужовка. Площадь водосбора Мокши в створе с. Теньгушева – 19
394 км2. Средний многолетний сток 65,9 м3/с, его объем – 2 080
млн м3 в год. В пойме Мокши находятся старичные озера:
Большое Такушевское, Мордовское, Пиявское, Большое
Кураевское и другие.



Природно-сырьевой
потенциал

В структуре почвенного покрова сельскохозяйственных земель
преобладают серые лесные (36 %) и дерново-подзолистые (30 %)
почвы, значительна доля пойменных почв (20 %). Почвы района
представлены выщелоченными и оподзоленными черноземами,
серыми лесными, дерново – подзолистыми. Агроклиматические
ресурсы – достаточно благоприятны для развития многих
отраслей сельского хозяйства. Тепла достаточно для
выращивания озимой ржи, яровой и озимой пшеницы, овса,
картофеля, кормовых культур.

Общая земельная площадь составляет 44200 га, в т.ч.
сельскохозяйственные угодья 35230 га, пашня 15121 га,
сенокосы 7302га. Доля фактически используемых
сельскохозяйственных угодий в общей площади
сельскохозяйственных угодий муниципального района составляет
57%. В общей структуре посевных площадей зерновые
составляют 64% (7453 га), кормовые культуры - 36% (4163 га).

Почвенные ресурсы



Инженерная и транспортная 
инфраструктура

Район газифицирован на 82,6 %.

Электрические сети Теньгушевского муниципального района
находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Волги» —
«Мордовэнерго». На 2014 г. в районе числится 92 ТП (4 МТП, 87
КТП, 1 ЗТП и 22 фидеров, в том числе по 25 км — 1 шт.) с
суммарной, мощность 13,974 кВа. Протяженность воздушных линий
ВЛ-10 на 1 января 2014 г. составила 214,17 км, ВЛ-0,4 — 175,4 км.

Обеспеченность питьевой водой населения района 94%. В системе
водопроводного насчитывается 59,5 км водопроводных сетей (из
них нуждаются в замене 22,97 км), одиночная протяженность
уличной водопроводной сети 39,57 км. Также в районе имеется 44
артезианские скважины и 28 водонапорных башен.

Протяженность автодорог общего пользования местного значения,
находящихся в собственности муниципальных образований на
конец 2013 года: с твердым покрытием - 222.6 км., с
усовершенствованным покрытием (цементобетонные,
асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия,
обработанных вяжущими материалами) - 37.4 км.



Трудовой
потенциал

Население*

11 143 человек

*на 2014 год 

Из общей численности имеющегося населения 57,6% (6414 человек) в
трудоспособном возрасте. Из них: военных пенсионеров и инвалидов в
трудоспособном возрасте 487 человек, студентов - 530 человек, занято на
предприятиях и в организациях района 4299 человек, выезжают на сезонные
работы за пределы республики 547 человек, 726 человек заняты в личном
подсобном хозяйстве, занято предпринимательской деятельностью 145
человек.

Официально зарегистрированных безработных 86 человек.

6 414
трудоспособного

возраста 

1 968
моложе трудоспособного 

возраста

3 031
старше трудоспособного 

возраста



Финансовый
потенциал

дополнительный офис № 4299/042 банка «Сбербанк
России» в Республике Мордовия

дополнительный офис № 3349/20/22 Мордовский
региональный филиал ОАО «Россельхозбанк»;

ОАО КБ «МПС» дополнительный офис «Теньгушевский»

На территории района функционируют:



УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ



Здравоохранение

Система здравоохранения Теньгушевского муниципального района включает
Теньгушевскую районную больницу (ГБУЗ «Теньгушевская ЦРБ») на 65
стационарных коек (круглосуточных); поликлинику на 250 посещений в смену с
дневным стационаром на 40 коек, 2 амбулатории, 15 фельдшерско-акушерских
пунктов. Оснащенность ГБУЗ «Теньгушевская ЦРБ» медицинским оборудованием в
соответствии с табелем оснащения составляет 96 %.
Число работающих в учреждении составляет 230 человек на 10000 населения, в
том числе обеспеченность врачами составляет 39,2 на 10000 населения,
обеспеченность средним медицинским персоналом – 109,3 на 10000 населения.
В целях улучшения лекарственного обеспечения населения получены лицензии
на осуществление фармацевтической деятельности в 15 ФАП, в результате
повысилась доступность первичной медико-санитарной помощи.



Образование и культура

В районе функционируют 5 средних, 1 основная и 5 начальных
общеобразовательных учреждений с контингентом - 920 учащихся, обучение
которых ведут 130 педагогов. Работают 4 дошкольных образовательных
учреждения.

На территории района имеется 15 памятников истории, 1 памятник
градостроительства и архитектуры, 1 памятника искусства, 4 памятника
археологии.

В районе функционируют 16 сельских домов культуры и клубов, 14 сельских
библиотек, районный дом культуры, центральная районная библиотека, детская
библиотека. Также в районе, работает детская художественная школа. Она ведет
обучение по 2 основным направлениям: музыкальному и художественному. В школе
обучаются 85 детей.

Наиболее массовые мероприятия, организуемые в районе – день села, проводы
русской зимы, театрализованные ярмарки - распродажи продукции сельского
хозяйства, выездные праздничные концерты в населенных пунктах района.



Физическая культура и спорт

В Теньгушевском муниципальном районе функционируют: физкультурно-
оздоровительный комплекс и 58 спортивных сооружений (8 спортивных залов, 29
плоскостных сооружение, 21 приспособленных помещений).

Численность населения района, постоянно занимающегося в спортивных секциях и
группах физкультурно-оздоровительной направленности, в 2013 году составила
3560 человек или 31,9 % от общей численности населения.



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КЛИМАТ



Инвестиционные проекты

• Завершено строительство второй очереди теплицы ОАО «Мир цветов» в с.
Теньгушево

Реализованные инвестиционные проекты

• В 2012 году начато строительство молочно-товарных ферм в КФХ Ащева В.Г.
на 200 голов, в КФХ Казабекова Н.С. на 30 голов, КФХ Шибалиной на 200
голов;

• В 2013 году начато строительство ферм в КФХ «Новикова А.И.» на 200 голов,
в КФХ «Махрова Б.М.» на 200 голов;

• В 2014 году начато строительство ферм в КФХ «Покореевой Л.М.» на 50
голов, в КФХ «Ермакова Н.В.»

• В 2015 году строительство нового здания детского сада в п. Барашево
площадью 980 м. кв., на 80 мест.

Реализующиеся инвестиционные проекты

• Строительство нового здания детского сада в п. Барашево площадью 980
м. кв., на 80 мест в 2015 году.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Выгодное экономико-географическое 
положение: Расстояние от с. Теньгушево до г. 
Москвы  по автомобильной трассе - 450 км.

Агроклиматические ресурсы благоприятны 
для развития отраслей сельского хозяйства

Развитая транспортная инфраструктура

Обеспеченность объектами здравоохранения, 
образования, спорта



КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Заместитель главы отвечающий за инвестиции

Хлебин Александр Степанович

Контактная информация:
Адрес:   431210 Россия, Республика Мордовия с. Теньгушево, ул. 
Социалистическая, 45 
E-mail:  admteng@narod.ru
Сайт:     http://tengushevo.e-mordovia.ru/

И.о. главы администрации Теньгушевского
муниципального района

Куткина
Ольга Владимировна
Телефоны:  (8-834-46) 2-90-41

mailto:admteng@narod.ru
http://tengushevo.e-mordovia.ru/

