
880,1 км2
Площадь

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
ЛЯМБИРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



Сегодня Лямбирский район располагается на территории, на которой в XVI–XVII
вв. находились поселения мордвы – народностей эрзя и мокша. Эти земли были
южными окраинами Русского государства, за ними простиралось так называемое
«дикое поле». Само село Лямбирь было основано в 1642 году.

Решением ВЦИК от 20 июля 1933 года в составе Мордовской автономной
области был образован национальный татарский район, получивший название
«Лямбирский», административным центром которого стало селение Лямбирь. В
состав района вошли 38 сел и деревень.

В 1963 году Лямбирский район был упразднен, а его территория поделена
между Старошайговским и Ромодановским районами. В 1967 году Лямбирский
район в составе Мордовской АССР был восстановлен.

История
и культура



Лямбирский район расположен в центральной части региона. Граничит с
Нижегородской областью и с районами республики Мордовия: Ромодановским,
Чамзинским, Большеберезниковским, Кочкуровским, территорией, подчиненной г.
Саранску, Рузаевским и Старошайговским. Территория района составляет 880,1
кв.км., протяженность с запада на восток - 53 км, с севера на юг - 40 км.

Территория района находится в пределах северо-западных склонов
Приволжской возвышенности, рельеф представлен ярко выраженной холмистой
равниной изрезанной балками, ложбинами, оврагами. Наивысшая точка в
районе расположена в восточной части и достигает 300 м.

Климат. Район расположен в умеренно-континентальном климатическом поясе.
Для района характерны четкие чередования основных и переходных сезонов.
Средние показатели января составляют -10…-12 градусов. Минимальные
показатели -37,8. Начало весны приходится на середину марта. Летний период
обычно начинается в конце мая. Средние показатели в июле составляют
+20…+21 градус. Осенний период богат на большое количество дней с
моросящими затяжными дождями, возможен первый снег в конце сентября,
который быстро тает. Среднегодовая норма осадков составляет порядка 500 мм.

География
и климатические условия



Административный центр с. Лямбирь - старинное татарское село, до сих пор
сохраняет национальный колорит, находится в 12 км. от столицы республики –
городского округа Саранск.

Административно-территориальное
Устройство МР

сельских поселений

70
населенных 
пунктов

16

В состав Лямбирского муниципального района входят 16 сельских
поселений: Аксеновское, Атемарское, Александровское, Берсеневское,
Болотниковское, Большеелховское, Дальнее, Кривозерьевское, Лямбирское,
Михайловское, Пензятское, Первомайское, Протасовское, Саловское,
Скрябинское, Татарско-Тавлинское, объединяющих 70 населенных пунктов.
Район занимает территорию в 880,1 кв.км. Население около 34,4 тыс.
человек, в т.ч. татары, русские, украинцы, мордва.



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА

Лямбирский район – это сельская территория, где преобладающей сферой
занятости является сельское хозяйство.

Производством продукции сельского хозяйства занимаются 5
сельскохозяйственных предприятий и 31 крестьянско-фермерское хозяйство.
Основной вид деятельности сельхозпредприятий растениеводство и
животноводство. ОАО «Птицефабрика «Атемарская» и
ОАО «Агрофирма «Октябрьская» - это предприятия полного цикла. Они
производят, перерабатывают и реализуют через свою торговую сеть
произведенную продукцию.

Площадь сельхозугодий района по состоянию на 01.01.2014 года составляет 64
103 га., в том числе пашни 46 755 га.

Производство молока

20 тыс. тонн

Скота и птицы

63 тыс. тонн

Сахарной свеклы

54,3 тыс. тонн

Собрано зерна

83 тыс. тонн 

Показатели за 2013 год



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА

Промышленность района представлена ООО «Астром» и ЗАО «Дорожник».

ООО «Астром» разрабатывает Атемарские месторождения мела и производит
известь, строительную и известковую муку. В 2013 году ООО «Астром»
отгружено продукции на 72,2 млн. руб.

ЗАО «Дорожник» в 2013 году отгрузил продукции собственного производства на
54,8 млн. руб.

Социальная инфраструктура Лямбирского муниципального района
представлена системой жилищно-коммунального хозяйства, малого бизнеса,
образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также системой социальной
защиты населения.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА



Природно-сырьевой
потенциал

Полезные ископаемые

В районе имеются месторождения керамзитовых глин -
Александровское (с запасами 1 944 тыс.куб.м.), Пензятское (12
659 тыс.куб.м.), Хаджинское (4 087 тыс. куб.м.); строительной
извести - Атемарское (с запасами 14 912 тыс.т); диатомитов
(трепелов) - Атемарское (6 602 тыс. куб.м.); песков для
силикатных изделий - Атемарское (372 тыс.куб.м.). Проявления
строительных песков - Болотниковское (2 580 тыс. куб.м.),
Хаджинское (4 238 тыс.куб.м.); опок - Атемарское (39 600 тыс.
куб.м.).

Водные ресурсы

Эксплуатационные запасы подземных вод по каменноугольному
карбонатному горизонту - 39,6 тыс. куб.м./сут., в том числе с
минерализацией до 1 г/куб.дм - 25,5 тыс. куб.м./сут.
На территории муниципального района имеется охраняемый
водный памятник природы - родник Тихонский с прилегающим
ландшафтом.



Инженерная и транспортная 
инфраструктура

По плотности сети автомобильных дорог общего пользования федерального и
регионального значения Лямбирский муниципальный район занимает 6 место
среди районов республики. Протяженность дорог общего пользования
федерального и регионального значения, располагающихся в Лямбирском
муниципальном районе, составила более 235 км.

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования

235 км

211 км (90%)

С твердым покрытием

67%
населенных пунктов 
обеспеченны связями 
по дорогам с твёрдым 
покрытием

По техническим категориям сеть дорог общего пользования федерального
и регионального значения характеризуются следующими показателями: II
технической категории – 71,2 км, III – 20,7 км., IV – 86,3 км, V технической
категории – 32,7 км, грунтовые дороги – 24,3 км.



Трудовой
потенциал

Из численности населения в трудоспособном возрасте занято 14,9 тыс. чел. В
экономике района занято 6,1 тыс. человек, что составляет 18% от общей
численности населения района.

В Лямбирском районе, как в пригородном, существует маятниковая миграция
между местом жительства и местом работы, которая отражает ежедневную
территориальную мобильность человеческих ресурсов. Ежедневно из района в
городской округ Саранск выезжает почти 7 тыс. человек.

Демографическая ситуация стабильна, численность трудоспособного населения
растет.

Население

34,4 тыс. человек

11,1 тыс.
мужчин

10,5 тыс.
женщин

из них трудоспособного

21,5 тыс. человек



Финансовый
потенциал

На территории Лямбирского района действуют филиалы
Сбербанка России, ОАО «Россельхозбанка» и АККСБ «КС-
Банк» (ОАО), расположенные в с.Лямбирь, Атемар и
п.Большая Елховка, которые оказывают весь спектр
банковских услуг физическим и юридическим лицам. Кроме
того, в селах Александровка, Атемар, Берсеневка,
Коммунар, Первомайск и поселке Большая Елховка
имеются отделения Сбербанка, оказывающие банковские
услуги населению.

Мордовский филиал ООО «Росгосстрах» в с.Лямбирь
осуществляет все виды страхования на территории района.



УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ



Здравоохранение

Здравоохранение района представлено ГБУЗ Республики Мордовия
«Лямбирская районная больница», в структуре которой отделение
поликлиники на 200 посещений в смену, отделение дневного пребывания на
70 коек, отделение скорой медицинской помощи с врачебно-фельдшерской
бригадой, 4 амбулаториями каждая по 15 посещений в смену и 11
фельдшерско-акушерскими пунктами в сельских поселениях района.

В лечебно-профилактических учреждениях района постоянно проводится
работа по укреплению материально-технической базы. Все санитарные
автомобили отделения медицинской скорой помощи оснащены аппаратурой
ГЛОНАСС и аппаратно-программным комплексом. Компьютерным
оборудованием оснащено 73 рабочих места. Проводится работа по обмену
телемедицинскими данными, внедрена система электронного
документооборота, электронная регистратура.

В рамках программы модернизации здравоохранения проведен капитальный
ремонт здания терапевтического корпуса и поликлиники. В 2011 году
построен фельдшерско-акушерский пункт в с. Болотниково.



Образование и культура

В районе функционируют 5 дошкольных муниципальных учреждений, а так же
охват детей дополнительным образованием осуществляется учреждениями
различной организационно-правовой формы такими как: МУДОД «Лямбирский
РДДТ», МУДОД «Лямбирская ДЮСШ» и ДШИ, а также школьными кружками.

Функционируют 17 общеобразовательных учреждений: 12 средних, 5
основных.

Кадровый потенциал в системе образования района характеризуется высоким
профессиональным уровнем. Из 345 педагогических и руководящих
работников имеют высшее образование 322 чел., что составляет 93,3%. Из 310
педагогических работников по результатам аттестации имеют высшую и
первую квалификационную категорию 194 чел. (62,5%); высшую
квалификационную категорию – 79 чел.(25,5 %); соответствие занимаемой
должности – 115 учителей (26,5%).

В Лямбирском муниципальном районе функционирует 16 учреждений
культурно-досугового типа, в том числе КДЦ «Алмаз»», а также МУ «Центр
татарской национальной культуры», клубы по интересам, 21 библиотека.



Физическая культура и спорт

В Лямбирском муниципальном районе РМ насчитывается 95 спортивных
сооружений, где по состоянию на 01 января 2014 года около 8 000 человек
регулярно занимаются спортом, что составляет - 23% от общего числа
населения.

В с. Лямбирь в 2009 году введен в эксплуатацию физкультурно-
оздоровительный комплекс (ФОК). Около 150 человек в сутки в нем
занимаются спортивной подготовкой. В ДЮСШ насчитывается 580 человек
постоянно посещающих спортивные залы. В 2010 году открылись два
физкультурно-оздоровительных комплекса: в с.Большая Елховка и в с.Атемар.



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КЛИМАТ



Инвестиционные проекты

Успешно реализованные инвестиционные проекты

ОАО Птицефабрика «Атемарская» - расширение и реконструкция яичного 
производства.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты

ОАО Птицефабрика «Атемарская» - «Строительство цеха для приемки и 
первичной обработки куриного яйца и приобретение оборудования».



Инвестиционные
площадки

Площадь 72 Га

в районе с. Александровка

Площадь 254 Га

с. Лопатино

Инвестиционная площадка типа «Greenfield»

Инвестиционная площадка типа «Greenfield»



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Выгодное экономико-географическое положение, 
расстояние до г. Саранска - 25 км 

Развитая транспортная инфраструктура – сеть 
автомобильных дорог (Р158, Р178, Р180), 
железная дорога

Агроклиматические ресурсы благоприятны для 
развития отраслей сельского хозяйства

Обеспеченность объектами здравоохранения, 
образования, спорта

Наличие высококвалифицированных рабочих и 
инженерных кадров



КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Заместитель Главы по финансово-экономическим вопросам – Начальник 
Финансового управления Администрации

Ерзина Наиля Рафиковна
Тел.:     (8-834-41) 2-90-96

Контактная информация:
Адрес: Республика Мордовия, с.Лямбирь, ул.Ленина, д.11

E-mail: lmbadm@moris.ru

Сайт:    http://lyambir.e-mordovia.ru/

Глава администрации 
Лямбирского муниципального района 

Давыдов Шамиль 
Фатихович
Тел.:  (8-834-41) 2-90-00

mailto:lmbadm@moris.ru
http://lyambir.e-mordovia.ru/

