
612,6 км2
Площадь

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
КАДОШКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



Кадошкинский район как самостоятельная административная единица имеет
две даты рождения. Первый раз статус района он получил в 1935 году, когда на
основании постановления ЦИК РСФСР от 6 января был образован в составе 24
сельских Советов. Во всем районе тогда было 57 колхозов. Общая численность
населения в Кадошкинском районе составляла 43441 человек, из них русских —
26255, мордвы — 12537, татар — 4649. В таком составе он просуществовал 28
лет, но в январе 1963 года административными решениями центральных
органов был упразднен. Входившие в него населенные пункты были
распределены по тем же четырем районам, однако с существующими
изменениями. Бывший райцентр был включен в Инсарский район.

Второе рождение Кадошкинского района 27 мая 1991 года, которое
утверждено Указом Президиума Верховного Совета РСФСР, где говорится:
«Утвердить произведенное Президиумом Верховного Совета Мордовской ССР
образование Кадошкинского района с административным центром в рабочем
поселке Кадошкино за счет части Инсарского района..». Таким образом,
Кадошкинский район оказался значительно меньшим по сравнению с прежним.
Девять сельских и один поселковый Советы объединили 25 населенных пунктов.
На 1 января 1991 года в них проживало 11074 человека, в том числе в рабочем
поселке Кадошкино 5000.

История
и культура



На территории Кадошкинского района зарегистрировано 26 памятников: 11 –
истории, 4 – градостроительства и архитектуры, 5 – искусства, 6 – археологии. О
древности культурного ландшафта свидетельствуют поселения эпохи бронзы у
сел Сиалеевский Майдан и Паёво, городище у д. Экономические Полянки, курган
у с. Адашево.

Кадошкино – рабочий поселок городского типа с 1968 года, районный центр в
1935-1963 годах и с 1991 года.

Поселок основан в 90-х годах XIX в. при строительстве Московско-Казанской
железной дороги. В 1930 г. в населенном пункте проживало 59 человек.
Название-антропоним: до основания населенного пункта путеобходчиком на
разъезде, как утверждают старожилы, работал человек по фамилии Кадошкин. В
поселке установлены памятники воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.

Кадошкинский район — родина Героев Советского Союза М. Т. Антясова,
Г. Л. Евишева, П. М. Мещерякова, Н. С. Чапаева.

История
и культура



Район расположен в лесостепных ландшафтах вторичной моренной равнины
краевой северо-восточной части Приволжской возвышенности, в центральной
части Мордовии.
Территория района составляет 612,639 кв.км. Граничит с Инсарским,
Ковылкинским, Краснослободским, Старо-Шайговским, Рузаевским районами
Мордовии.

Климат на всей территории района умеренно-континентальный.
Наблюдается четкое разделение сезонов. Погодные условия достаточно ровные.
Зимы с умеренными отрицательными температурами длятся на протяжении пяти
месяцев. В зимний период возможны как значительные оттепели, так и
достаточно сильные морозные периоды. Уверенный снежный покров ложится в
конце ноября, в отдельные годы покров способен образовываться только в
середине декабря. Высота покрова к концу периода достигает 30-35 см, в
лощинах и в лесных массивах высота доходит до 50 см. Весенний период
кратковременный, температуры достаточно быстро поднимаются, что позволяет
к середине апреля полностью сойти снегу.

География
и климатические условия



Лето в районе так же умеренно теплое. Возможны жаркие и сухие периоды.
Основная масса летних дождей и гроз приходится на июль месяц. Осенний
период начинается в середине сентября, когда температуры в среднем
опускаются ниже +15 градусов. Первые заморозки отмечаются во второй
половине октября. Среднегодовая нома осадков составляет 450 мм.

География
и климатические условия

январь
-8…-11 

Средние показатели температуры

июль
+18,5…+19,5

сентябрь 
+15



Административно-территориальное
Устройство МР

Административным центром Кадошкинского муниципального района является
р.п. Кадошкино, который расположен в 70 км от столицы Мордовии - г.
Саранска.

В состав Кадошкинского муниципального района входят 1 городское -
Кадошкино и 6 сельских поселений.

сельских поселений6 городское поселение

1



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА

Ведущее место в хозяйственном комплексе района занимает сельское хозяйство.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Зерно Молоко Мясо

В настоящее время сельское хозяйство представлено 7 сельскохозяйственными
предприятиями: ООО «Алякс», ООО «ИссаСН», ООО «Глушковское», ООО «ПМК»,
ООО «АгроГард – Мордовия», ОАО «Мир цветов», ООО Агрокомбинат
«Сиалеевский». Функционирует 10 крестьянских (фермерских) хозяйств и 523
личных подсобных хозяйства.



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА

Площадь сельхозугодий составляет – 34885 тыс.га, в том числе пашня – 26649 
тыс. га, кормовые угодья – 8236 тыс.га.

76%

24%

Сельхозугодья

Пашня Кормовые угодья



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА

Валовый сбор зерна составляет 16090 тонн. Урожайность зерновых в среднем
по району - 13,3 ц/га.

В соответствии с утвержденным Правительством РФ перечнем монопрофильных
муниципальных образований Кадошкино является моногородом.
Градообразующим предприятием является ОАО «Кадошкинский
электротехнический завод» - предприятие, занимающееся производством
электрических ламп и осветительного оборудования.

Доля предприятия в объеме промышленного производства поселка составляет
свыше 95%. Сейчас завод входит в число наиболее крупных и технически
развитых предприятий Мордовии.



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА

Успешно работающие предприятия района:

ОАО «Мир цветов»  - современное высокотехнологичное 
предприятие по выращиванию роз.

ООО «Кадошкинское»– предприятие межфермерской 
кооперации.

ООО «Изолайн» - производство теплоизоляционных рукавов и 
матов



ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА



Природно-сырьевой
потенциал

Полезные ископаемые

Полезные ископаемые представлены месторождениями
кирпичных глин (Кадошкинское, Кадошкинское-2), кирпичных
суглинков (Юматовское) и др. На территории района
эксплуатируется среднекаменноугольный водоносный горизонт.

Водные ресурсы

По юго-восточной части района протекает его основная река —
Исса. Кроме нее здесь протекают реки Сивинь, Потиж.
Эксплуатационные запасы подземных вод 46,5 тыс. м3/сут.
Минерализация извлекаемых вод изменяется в пределах от 0,4
до 0,5 г/дм3. По химическому составу воды хлоридно-сульфатно-
гидрокарбонатные. Отмечается повышенное содержание фтора –
до 3,0 мг/дм3.

В структуре почвенного покрова преобладают серые лесные
(43%), черноземные (26%) и пойменные (16%) почвы.
Естественная растительность представлена дубравами. Под
лесами занято 30,7%, под кустарниками – 0,9% площади района.

Почвенные ресурсы



Инженерная и транспортная 
инфраструктура

Кадошкино является станцией Куйбышевской железной дороги. Социально-
экономическое развитие поселения определилось положением на ж/д
магистрали и автодороге областного значения. Планировочная структура
районного центра компактна. Железнодорожная магистраль проходит
полукольцом по его территории с запада на северо-восток.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования составила на
01.01.2014 г.:
• с твердым покрытием – 107,6 км;
• с усовершенствованным (цементобетонные, асфальтобетонные и типа

асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами)
покрытием - 49,6 км.

До ближайшей федеральной автотрассы Р 158 Нижний Новгород-Саратов - 43
км (через Арзамас, Саранск, Иссу, Пензу). Через пгт Кадошкино проходит
автомобильная дорога общего пользования регионального значения г.
Рузаевка – г. Ковылкино – р.п. Торбеево, которая соединяет не только
муниципальные районы республики, но и обеспечивает связь районов с г.
Саранск, Пензенской, Ульяновской, Рязанской, Московской областями.

Большинство населенных пунктов района соединены дорогами с твердым
покрытием, во всех селах имеются газ и телефонная связь.



Трудовой
потенциал

Население*

7 613 человек

*на начало 2014 года

4 589
Городское население

3 024
Сельское население

Заработная плата**

15 907,5 руб.

**Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций Кадошкинского
муниципального района в 2013 году



УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ



Уровень развития
Социально-культурной сферы

В районе  функционируют десять общеобразовательных  учреждений:
1. МБУДОД «ДДТ»;
2. МБУДОД «Кадошкинская детская школа искусств»;
3. Детский сад комбинированного типа МБУДОД «Теремок»;
4. Детский сад комбинированного типа МБУДОД «Солнечный»;
5. МБОУ «Глушковская начальная общеобразовательная школа»;
6. МБОУ «Большеполянская основная общеобразовательная школа»;
7. МБОУ «Латышовская средняя общеобразовательная школа»;
8. МБОУ «Адашевская средняя общеобразовательная школа»;
9. МБОУ «Кадошкинская средняя общеобразовательная школа»;
10. МБОУ «Паевская основная общеобразовательная школа».

Одно учреждение здравоохранения:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  «Кадошкинская
центральная районная больница».

Одно учреждение культуры:
МБУК «Дом культуры Кадошкинского муниципального района».

Одно спортивное учреждение:
МБУДОД «ДЮСШ».
В 2008 году введен в эксплуатацию   Физкультурно - Оздоровительный Комплекс 
в р.п. Кадошкино.



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КЛИМАТ



Реализованные
инвестиционные проекты

По инвестиционным программам в районе строится жилье молодым
специалистам сельского хозяйства, строится жилье по программе «Аварийное
жилье», ведется строительство домов для детей-сирот, строятся дороги.

В 2012 году построена газовая котельная в п. Кадошкино.
Построена по проекту «Частно-государственного партнерства»
50 % средств администрация района, 50 % - инвестор.

12,0 млн. руб.

Общая сумма 



Реализующиеся
инвестиционные проекты

Проектом предусматривается создание производства новых инновационных
продуктов, современных энергосберегающих световых устройств и
импортозамещающих электронных компонентов; создание участка изготовления
корпусов для светильников мелких серий; создание нового серийного продукта -
балласта с отводом. Проектная мощность - 1456,0 млн. рублей.
Производительность труда - 2,08 млн. рублей в год на человека.
Производственная мощность 3,685 млн. штук в год.

Общий объем финансирования - 186,7 млн. рублей, из них средства из
внебюджетных источников - 186,7 млн. рублей. Чистая прибыль - 55,909 млн.
рублей в год. Объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за год -
85,4 млн. рублей. Срок окупаемости - 44 месяца. Число новых рабочих мест - 61.

Модернизация производства и внедрение инновационных 
технологий на ОАО "КЭТЗ"

Цель проекта - расширение производства и выпуск новых видов
продукции, направленных на реализацию инновационных
проектов в области светотехники и энергосбережения.



Планируемые к реализации
инвестиционные проекты

1. Строительство бассейна в р.п. Кадошкино (площадь здания – 1862 кв.м.,
посещаемость – 45 чел/смена)

сумма проекта 115,0 млн. руб.

2. Капитальный ремонт и модернизация тепличного комплекса ОАО "Мир
цветов".

Цель проекта - увеличение объема производства цветочной продукции.

Проектом предусматривается капитальный ремонт тепличного комплекса и
строительство газогенерационной подстанции с целью получения
независимого источника электроэнергии для выращивания 11,4 млн. роз в
год.

Общий объем финансирования - 270,0 млн. рублей, из них кредиты
коммерческих банков - 240,00 млн. рублей, собственные средства -
30,0 млн. рублей. Чистая прибыль - 44,1 млн. рублей в год. Объем
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за год - 3,3 млн.
рублей. Срок окупаемости - 48 месяцев.

Число новых рабочих мест - 2



Планируемые к реализации
инвестиционные проекты

3. Строительство молочного комплекса на 1200 голов коров на ООО
«АгроГард». Проект предусматривает производство 8,1 тыс. тонн молока
высокого качества

Прогнозный объем инвестиций 275 млн. руб.

Число новых рабочих мест - 23

4. Строительство свиноводческого комплекса на 1260 свиноматок на ООО
«АгроГард». Проект предусматривает производство 3,5 тыс. тонн свинины (в
живом весе) .

Общий объем инвестиций 350 млн. руб.

Число новых рабочих мест - 34



Инвестиционные
площадки

Кадошкинская производственная база
трассы М-5 «Урал».

Местоположение: р.п. Кадошкино, ул. Октябрьская, уч. 23

Площадь

1 200 м2

Свободная площадь

600 м2



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Выгодное экономико-географическое положение, 
расстояние до г. Саранска – 70  км.

Агроклиматические ресурсы благоприятны 
для развития отраслей сельского хозяйства.

Железнодорожная станция Кадошкино. Развитая 
транспортная инфраструктура.



КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Первый заместитель Главы по промышленности,  строительству, транспорту 
и связи

Булычев Юрий Николаевич
Тел./факс: (83448) 2-36-44

Контактная информация:
Адрес:  431900 Республика Мордовия, р.п. Кадошкино, ул. Заводская, д. 33
Парковый, д. 1 
E-mail:  eckad@mail.ru
Сайт:     http://www.kadoshkinorm.ru/

Глава администрации Кадошкинского
муниципального района.

Чаткин Андрей 
Викторович 
Тел./факс: (83448) 2-36-89

http://www.kadoshkinorm.ru/

