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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
АТЯШЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



По старому административному делению земель, мордовские населенные
пункты Атяшевского края в XVII в. входили в состав Верхосурского,
Верхалаторского, Низсурского и Чукальского станов Алатырского уезда, русские
селения – в Саранский и Арзамасские уезды. Административным центром края
являлся г. Алатырь. В 1708г., территория края в составе Алатырского уезда
была включена в состав Казанской губернии, а в 1717 г. – в Нижегородскую
губернию. В 1785 г. было образовано Симбирское наместничество и
значительная часть Атяшевских земель вошла в состав Ардатовского уезда.
Поселение Атяшево основано в 1894 г. в связи со строительством Московско-
Казанской железной дороги.

Атяшевский район был образован 16 июля 1928 года в связи с учреждением
Мордовского округа Средневолжской области.

На территории района имеются памятники археологии: городище в п. Пашино;
курганная группа (4 насыпи) в 3км севернее с.Андреевка; 35 памятников
истории; памятники градостроительства и архитектуры действующие и ныне
церкви - Приход Вознесенской церкви в с. Атяшево (1787г.), Приход
Космодамианской церкви в с.Русские Дубровки (1896г.), Приход Казанской
церкви в с. Киржеманы (1789г.); 7 памятников искусства.

История
и культура



Атяшевский муниципальный район, площадь которого составляет 1095,8 кв.
км., расположен в восточной части Республики Мордовия, граничит с
Ардатовским, Дубенским, Чамзинским, Ичалковским районами и на востоке с
Сурским районом Ульяновской области. Находится в с-з. части Приволжской
возвышенности, носящей название Алатырского вала. По территории района
протекает 15 рек, наиболее полноводными являются Нуя и Большая Сарка.

Климат района умеренно континентальный с холодной зимой и умеренно
теплым летом. Среднегодовая температура +3,6 ºС. Наиболее холодный месяц -
январь, ср. температура которого -12 ºС , абсолютный минимум -44 ºС.
Среднегодовая температура самого теплого месяца (июля) +19 ºС , абсолютный
максимум +38 ºС . Вегетационный период продолжается с конца апреля до
середины октября, и составляет ~180 дней. Кол-во выпадающих атмосферных
осадков в год доходит до 460 мм, что является достаточным для данной
полосы. В течение года они выпадают неравномеренно – максимум приходится
на июнь – июль, минимум – на январь – февраль.

Почва промерзает на глубину до 100 см, средняя толщина снежного покрова 37
см, его устойчивость начинается с середины ноября и держится до середины
апреля. В целом климат района благоприятен для возделывания основных
сельскохозяйственных культур.

География
и климатические условия



Административно-территориальное
Устройство МР

сельских поселений20

В состав Атяшевского муниципального района входят 1 городское и 20 сельских
поселений:

городское поселение

1

Население

19,5 тыс. человек



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА

Доминирующее положение в экономике района занимает сельское хозяйство.
Зерновое хозяйство и мясомолочное скотоводство составляют основу товарного
производства сельскохозяйственной продукции района.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Зерно Мясо-молочное
скотоводство

Животноводство является важной отраслью сельского хозяйства. Оно
обеспечивает население продуктами питания, а перерабатывающие
предприятия — сырьем; растениеводству поставляет ценные органические
удобрения.

В производстве продукции растениеводства преобладают пшеница озимая и
яровая, ячмень фуражный и пивоваренный. Увеличиваются посевы кукурузы
на зерно. Важное место отведено посевам сахарной свеклы. Доля района в
республиканском объеме производства и поставок сахарной свеклы составляет
свыше 30%. Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 88,279 тыс.га,
из них 69,936 тыс. га пашни.

Сахарная свекла



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА

В районе производством продукции сельского хозяйства занимаются 14
сельскохозяйственных предприятий, 3 производственных участка ЗАО
«Мордовский Бекон», 15 крестьянско - фермерских хозяйств, одно
потребительское общество, аграрный техникум. Из предприятий сельского
хозяйства 10 - ООО (общество с ограниченной ответственностью), (самое
крупное из них ООО МАПО «Восток»), 1 - ОАО (открытое акционерное общество)
«Агрофирма Искра», 2 - ЗАО (закрытое акционерное общество) «Агро-Атяшево» и
«Агро-Козловка», 1 - СХПК (сельскохозяйственный производственный
кооператив).

ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский» является крупнейшим
производителем колбасной продукции и мясных деликатесов Республики
Мордовия. Если в 1998 году комбинат производил 2 тонны колбасы в сутки, то
сегодня свыше 125 тонн. Ассортимент выпускаемой продукции увеличился в 10
раз с 20 до 200 наименований. Работает новый цех по первичной переработке
свинины мясоперерабатывающего комплекса «Атяшевский», оснащенный самым
передовым датским оборудованием. Это первый этап реконструкции
предприятия. В ближайшем будущем начнется вторая, еще более масштабная
часть программы технического перевооружения.



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА

Динамично развивается и предприятие молочной отрасли ОАО «Завод
маслодельный «Атяшевский». Ассортимент продукции насчитывает более 60
наименований. Удельный вес товарной продукции в составе предприятий
молочной отрасли Республики Мордовия составляет - 3,4 %. Обеспечивая
работой практически четверть экономически – активного населения, эти
предприятия обеспечивают экономическую и социальную стабильность в районе.

В сфере торговой деятельности занято свыше 161 объектов, с торговой
площадью 7096 кв.м.

Самым крупным предприятием в этой отрасли является Атяшевское районное
потребительское общество. Это многоотраслевое предприятие, которое кроме
торговли занимается производством, общественным питанием и
заготовительной деятельностью.

На сегодняшний день система РАЙПО представлена 2 филиалами: «Атяшевский»
и «Козловский»; «Гастроном»; ПО «Универмаг», которые включают в себя 51
магазин и 2 торговых павильона, 1 киоск. На предприятиях РАЙПО занято свыше
300 человек, ими обслуживается 40 населенных пунктов, в том числе 15 сел и
деревень с численностью от 100 до 200 человек.



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА

Услуги в сфере общественного питания оказывают 10 предприятий на 348
посадочных места: 2 кафе, 1 бар, 1 закусочная, 1 пельменная, 1 пиццерия,
1 буфет, 1 магазин «Кулинария» и 2 сезонных предприятия. Бытовым
обслуживанием населения занимается 48 предприятий.

Малый бизнес активно участвует в решении социально - экономических задач
района. На их долю выпадает более 100 стационарных торговых точек. Объем
торгового оборота предприятий малого бизнеса в 2013 году составил более
750 млн. рублей (60% от общего объема товарооборота района).

На территории района с 2007 года функционирует «Бизнес-Центр», который
позволяет получать значительный спектр инвестиционных и информационных
услуг. В 2013 году введен в эксплуатацию многофункциональный центр.
Строительство и реконструкцию объектов социальной сферы, жилого фонда
ведет строительная организация ООО «Атяшевский» Ремонтно - Строительный
Участок. За 2013 год предприятием выполнено строительных работ на сумму
свыше 24 млн. рублей.



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА

Оказанием жилищно-коммунальных услуг (управлением и эксплуатацией жилого
фонда; водоснабжением; водоотведением; сбором, вывозом и захоронением ТБО,
ритуальными услугами) занимается Муниципальное предприятие Атяшевского
городского поселения Атяшевского муниципального района Республики
Мордовия «Жилищно-коммунальное хозяйство», которое работает в этой сфере
не одно десятилетие.

ГУП «Развитие села» в настоящее время работает на договорных, лизинговых
условиях по предоставлению сельскохозяйственным предприятиям минеральных
удобрений и сельскохозяйственной техники.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА



Природно-сырьевой
потенциал

Полезные ископаемые

В районе имеются месторождения кирпичных глин и суглинков –
Андреевское и Киржеманское, кирпичных глин – Вечерлейское,
строительных песков – Капасовское, проявления песчаников для
щебня – Наборно-Сыресевское, мела для известкования кислых
почв – Шейн-Майданское. На территории Шейн-Майданского
поселения имеются месторождения цеолитсодержащих пород для
производства минеральных добавок и органо-минеральных
удобрений.

Водные ресурсы

На территории района располагаются верховья притоков Нуи и
Большой Сарки. Суммарная длина постоянных водотоков – 377
км. Коэффициент густоты речной сети – 0,46 км/км2. В 1980-х гг.
в связи с развитием оросительной мелиорации в районе было
построено пять прудов, запас воды в которых составляет 10 724
тыс. м3. Часть поверхностного стока использовалась в
сельскохозяйственном производстве. Эксплуатационные запасы
подземных вод по каменноугольному карбонатному комплексу
составляют 47,3 тыс. м3/сут, в том числе с минерализацией до 1
г/дм3 – 29,6 тыс. м3/сут.



Природно-сырьевой
потенциал

Состав почв неоднороден. Почвенный покров района в настоящее
время представлен выщелоченными черноземами, 42% пашни –
серыми лесными почвами. В структуре почвенного покрова
сельскохозяйственных земель – черноземы, серые лесные,
пойменные почвы. Современная растительность представлена
широколиственными лесами, основная площадь которых тяготеет
к останцово - водораздельным массивам.
Земли лесного фонда составляют 8,1% территории района.
Хвойные леса представлены на площади 698,4 га. Общий запас
древесины составляет 1,1 млн. куб. м., в том числе хвойных пород
– 63,7 тыс. куб. м. Ежегодная расчетная лесосека по главному
пользованию составляет 400 куб.м., рубка у входа 1800 куб.м.
Фактически расчетная лесосека по хвойным породам осваивается
полностью, по лиственным породам – на 50 %.

Почвенные ресурсы



Природно-сырьевой
потенциал

Рекреационный потенциал района используется не в полном
объеме. Здесь много возможностей для обустройства лечебно-
оздоровительных зон, зон отдыха на берегу рек и озер,
организации прогулочных, туристических поездок с
использованием велосипедов, квадрациклов.
Атяшевский район обладает богатейшим природным
потенциалом. Наличие рек, озер, прудов богатого растительного и
животного мира, а также транспортных коммуникаций, связи
между населенными пунктами предполагает круглогодичное
многофункциональное использование объектов и ресурсов
рекреационного комплекса жителям Атяшевского
муниципального района, республики и приезжающим на отдых из
соседних территорий, способствует развитию мест отдыха.
Особое значение для развития этой функции имеет территория,
прилегающая к п.Птицесовхоз «Сараст», также территория
Комсомольского парка, с созданием малых архитектурных форм, с
освещением; создание зоны рекреации на р. Седлейка в пгт
Атяшево.

Рекреационные ресурсы



Инженерная и транспортная 
инфраструктура

Транспортный комплекс Атяшевского муниципального района представлен
автомобильным и железнодорожным видами транспорта. Осуществляется
автобусное сообщение между основными населенными пунктами с районным
центром и с г. Саранск. В р/п Атяшево имеется три АЗС. По территории
Атяшевского городского поселения проходит линия Горьковской железной
дороги в направлении Алатырь – Казань. Рабочий поселок Атяшево имеет
узловую железнодорожную станцию.

Протяженность сети автомобильных дорог 419,7 км., в том числе дорог с
твердым покрытием 249,9 км. Уровень газификации - 98%, телефонизации -
100%.

100 %
Телефонизация населенных 
пунктов

98% 
Газификация района 

В 2013 г. начата реализация государственной программы подключения сел с
населением от 250 до 500 человек к высокоскоростному интернету. В
рамках программы уже проложено 9,5 км оптического кабеля и
переключены на новую технологию села Сабанчеево и Тарасово. Скорость
передачи данных составила 1 Гигабит в секунду.

Состояние транспортной инфраструктуры Атяшевского муниципального
района удовлетворительное. В рамках финансирования республиканским
бюджетом Республики Мордовия мероприятий по развитию улично-дорожной
сети в муниципальных образованиях Республики Мордовия в Атяшевском
муниципальном районе проведено строительство и реконструкция дорог.



Трудовой
потенциал

Трудоустройство

Наличие достаточных трудовых ресурсов для потребностей экономики района
и относительно высокая обеспеченность учреждениями общего образования,
наличие учреждения начального профессионального образования,
подкрепляют возможности развития района.



Финансовый
потенциал

В районе работают доп. офисы 4 банков: №3349/20/04 ОАО «Россельхозбанк»,
расположенный по адресу р.п. Атяшево, ул. Центральная, д. 4; №8589/0240
Мордовское отделение ОАО Сбербанк России, расположенный по адресу р.п.
Атяшево, ул. Центральная, д. 12; ОАО АКБ «Актив Банк», расположенный по
адресу р.п. Атяшево, ул. Ленина, д. 1; АККСБ «КС БАНК» (ОАО), расположенный
по адресу р.п. Атяшево, ул. Центральная д.18.

Функционирование на территории района «Бизнес-Центра» (р.п. Атяшево, ул.
Центральная, д.18), позволяет получать значительный спектр инвестиционных и
информационных услуг для поддержки и развития малого и среднего бизнеса.
За время работы «Бизнес - Центра» выдано микрозаймов для поддержки и
развития малого и среднего бизнеса свыше 70 млн. рублей при средней
процентной ставке 10% годовых, в том числе в 2013 году 10,9 млн. рублей.

Свои услуги предоставляет «Центр финансовой поддержки», расположенный по
адресу: р.п. Атяшево, ул. Ленина, д. 7А.

Услуги по страхованию материальных ценностей оказывает филиал ООО
«Росгосстрах», расположенный по адресу р.п. Атяшево, д.10 .



УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ



УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Важная роль в охране здоровья населения района уделяется системе
здравоохранения, которая представлена 79 койками круглосуточного
пребывания, дневным стационаром на 65 коек, 6 коек реанимационного
отделения, две бригады скорой медицинской помощи, поликлиническое
отделение на 370 посещений в смену, детскую консультацию, входящую в состав
поликлиники, амбулаторию в с.Козловка, поликлиническое отделение №2 в
с.Алово, 30 фельдшерско-акушерскими пунктами.

В центральной районной больнице работают – 360 работников, из них – 48
врачей и 178 – средних медицинских работников.



ОБРАЗОВАНИЕ
И КУЛЬТУРА

Образовательное пространство района включает в себя: 13 дошкольных
образовательных учреждений (546 детей), 18 общеобразовательных школ: 12
средних, 5 основных, 1 начальных, 1 школа-интернат с общим контингентом
учащихся 1625 человек и 2 учреждения дополнительного образования.
Профессиональным образованием занимается ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Атяшевский
Аграрный техникум» (204 студентов на 1.01.2014г.).

Организацией культурного обслуживания населения занимаются 59
учреждений: 19 Домов культуры, агиткульбригада, 8 сельских клубов, 29
библиотек (книжный фонд составляет 296 тыс. экземпляров), детская школа
искусств, станции юных натуралистов и юных туристов и районный краеведческий
музей. В районном краеведческом музее существуют постоянные экспозиции в
зале Победы, посвященные истории района в годы Великой Отечественной войны,
в зале этнографии, посвященные историческому быту жителей района. В залах
Славы и Атяшевский район сегодня» представлены достижения района за
последние годы и за время его существования, постоянно оформляются временные
выставки, приуроченные к отдельным событиям или уроженцам района (от 10 до
25 в год). В выставочном зале музея существует постоянная выставка картин
местного художника М.Д. Понетайкина.



ОБРАЗОВАНИЕ
И КУЛЬТУРА

В текущем году продолжена реконструкция здания районного дома культуры под
Национальный эрзянский центр национальной культуры и ремесел, освоено уже
более 100 млн. руб.), который станет объединением всех районов восточной зоны
Республики, где проживает эрзянское население.

На территории района зарегистрировано 117 памятников: 42 – истории, 6 –
градостроительства и архитектуры, 28 – искусства, 41 – археологии.



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ           

В районе созданы прекрасные условия для активного отдыха (занятий спортом) и
воспитания юных спортсменов. Построены замечательные спортивные сооружения:
физкультурно – оздоровительный комплекс (ФОК построен в 2006 г); лыжная база
в лесном массиве Птицесовхоза «Сараст», 35 плоскостных спортивных сооружений
и практически в каждом сельском поселении функционирует спортивный зал. В
2012 году введен в эксплуатацию Ледовый дворец им. В. Г. Шувалова (названный в
честь первого советского чемпиона мира и победителя Олимпиады по хоккею,
уроженца с. Наборные Сыреси Атяшевского района).



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КЛИМАТ



Реализованные
инвестиционные проекты

• ООО «МПК Атяшевский» - «Увеличение объемов производства сырокопченых 
колбас и техническое перевооружение хладообеспечения предприятия»;

• ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский» - «Модернизация комплекса 
оборудования для производства сухого обезжиренного молока»;

• ЗАО «Агро-Козловка» - «Строительство современного свинокомплекса общей 
производственной мощностью 1248 тонн свинины в год»;

• ООО «Атяшево-Агро» - «Реконструкция и новое строительство птицеводческих 
помещений для выращивания кур-несушек»;

• ООО «Луч» - «Реконструкция помещений для содержания КРС мясной 
породы»;

• ООО «МАПО «Восток» - «Внедрение высокоэффективной техники при 
производстве сахарной свеклы»;

• ООО «Сабанчеевское» - «Строительство 2-х зернохранилищ, вместимостью 
8000 тонн»;

• КФХ – Кандрашкин А.И. - «Строительство семейной фермы по откорму КРС»;
• ОАО «Агрофирма Искра» - «Строительство зерносушильного комплекса с 

емкостями для хранения зерна в 5000 тонн»;



Реализованные
инвестиционные проекты

• ЗАО Мордовский бекон – «Реконструкция животноводческих помещений для 
откорма свиней, производительностью 6000 тонн мяса  свинины в год»;

• ООО «Сабанчеевское» - «Строительство молочного комплекса на 400 дойных 
коров в с. Алашеевка»;

• ЗАО «Агро-Атяшево» - «Реконструкция зерноочистительного комплекса, с 
установкой зерноочистительных машин БИС-150, ВЦС-50, ВЦС-25»; 

• КФХ Кривдин - «Строительство молочной фермы»;
• Капитальный ремонт гидротехнических  сооружений пруда на р. Трязовка;
• Строительство МОУ "Козловская средняя общеобразовательная школа на 

120 мест»;
• Строительство ледового дворца им. В.Г. Шувалова;
• Реконструкция здания МДОУ «Атяшевский детский сад № 2»;
• Реконструкция здания Поселковской школы №1;
• Капитальный ремонт хирургического комплекса;
• Капитальный ремонт здания поликлиники и амбулатория.



Реализующиеся
инвестиционные проекты

• ООО «Сабанчеевское» - «Строительство зернохранилища, вместимостью 5000
тонн»;

• ОАО «Агрофирма Искра» - «Строительство зерносушильного комплекса,
производительностью 50 тонн/час»;

• КФХ – Ледяйкин А.А. - «Строительство семейной молочной фермы»;
• КФХ – Кандрашкин В.И. - «Строительство убойного пункта по забою КРС»;
• ИП Бершак М.В. – «Строительство убойного цеха по забою КРС и свиней»;
• Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда на р. Рашлейка;
• Реконструкция МУ «Атяшевский районный дом куль¬туры» в «Республиканский

центр национальной куль¬туры и ремесел»;
• Строительство третьего корпуса здания «МАДОУ «Атяшевский детский сад

комбинированного вида №1» на 40 мест с капитальным ремонтом
существующих зданий.



Планируемые к реализации
инвестиционные проекты

• ООО «МПК Атяшевский» - «Увеличение производства колбасной продукции до
140 тыс. тонн в год, а также увеличение убоя и разделки мяса до 3000 гол/ в
сутки»;

• ЗАО «Мордовский бекон» - «Строительство элеватора вместимость 120 тыс.
тонн»;

• ЗАО «Агро-Атяшево» - «Разработка и добыча строительного песка, опоки,
известняка»;

• Реконструкция межхозяйственной Тарасовской оросительной системы ( I-й, II-й
этап);

• Создание автоматизированной системы коммерческого управления
потреблением энергетических ресурсов (АСКУПЭ) на территории Атяшевского
городского поселения с переустановкой приборов учета потребления
энергоресурсов в многоквартирных домах, предусматривающие
дистанционное передачу данных;

• Строительство полигона утилизации (захоронения) ТБО;
• Строительство завода по выпуску минеральных добавок и органо-

минеральных удобрений из цеолитсодержащих пород;



Планируемые к реализации
инвестиционные проекты

• Строительство кирпичного завода;
• Создание межрайонного узла оптовой торговли в пгт

Атяшево;
• Модернизация водоочистных сооружений поселка;
• Реконструкция существующих и строительство новых сетей

водоснабжения и водоотведения;
• Доочистка питьевой воды из системы водоснабжения поселка

в детских дошкольных учреждениях, учреждениях
здравоохранения и образования на станциях,
устанавливаемых стационарно в этих учреждениях;

• Реализация мероприятий по благоустройству территории пгт
Атяшево;

• Реализация мероприятий по оптимизации экологического
ландшафта: благоустройство территории Комсомольского
парка, с созданием малых архитектурных форм, с освещением;
создание зоны рекреации на р. Седлейка в пгт Атяшево;
создание зоны рекреации в юго-восточной части пгт Атяшево,
в п. «Птицесовхоз Сараст».



Инвестиционные
площадки

Тип площадки «Brownfield»

Центральная подстанция мощностью 240 кВ

Центральный водопровод

Площадь: 1,75 Га
Атяшевский район, с.Андреевка, ул.Титова, д.35.

V-категория "Атяшево-Козловка", расстояние до ближайшей 
автодороги 560 м.

ГПР газопровода-76, подводящего-50

Газификация

Электроснабжение

Ближайшая автодорога:

Водоснабжение



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

За последние 2 года можно отметить несколько положительных тенденций в
развитии экономики района:

повышение инвестиционной привлекательности – объем инвестиций в основной
капитал составил более 1117,8 млн. рублей, в том числе за 2013 год 946,6 млн.
рублей из них собственные средства предприятий 913,7 млн. рублей; только
мясокомбинатом «Атяшевский» привлечено в основной капитал инвестиций свыше
276 млн. рублей, что в 2,1 раза выше уровня 2012 года; в сельскохозяйственную
отрасль привлечено свыше 360 млн. рублей, львиная доля этой суммы направлена
на приобретение сельхозтехники.

увеличение прибыльности – удельный вес прибыльных хозяйств за 2013 год
составил 100 % (2011 год – 93 %, 2012 год – 93 %);

стабильное поступление налоговых и неналоговых доходов за счет
динамичного роста налога на доходы физических лиц и местных налогов;
налоговые и неналоговые поступления в бюджет района составили за 2013 год –
79,6 млн. рублей, на 15,5 % больше уровня 2012 года (2011 год – 63,4 млн.
рублей; 2012 год– 68,9 млн. рублей). За 1 полугодие поступило 36,7 млн. руб., или
110 % к соответствующему периоду 2013 года.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Конкурентное преимущество района - производство и переработка
экологически чистых продуктов питания: производство молочной
продукции и переработка молока, хорошие предпосылки имеются
для развития мясного животноводства, имеются большие
возможности для развития птицеводства, т.к. под зерновыми
культурами занято более 65 % от посевных площадей или более
половины обрабатываемой пашни.

Выгодное экономико-географическое положение, близость к 
республиканскому административному центру

Наличие развитой сети автодорог, наличие железнодорожной 
линии, и коммуникаций

Наличие плодородных земель для развития сельскохозяйственного 
производства, при благоприятных условиях инвестирования 
наибольшую отдачу дадут развитие производств комбикормовой 
промышленности,  при наличие больших объемов производства 
сахарной свеклы (более 350 тыс. тонн в год) возможно открытие 
собственной переработки (на сегодня сахарная свекла отправляется 
на переработку в ОАО «Ромодановсахар», расположенном в 90-130 
км от свеклосеющих хозяйств района)

Инвестиционные вложения в коммунальную сферу (источники 
теплоснабжения, водоснабжения, тепловые и водопроводные сети 
района) интересны для частного бизнеса.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Развитая социальная инфраструктура (жилищное обеспечение:
общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на
одного жителя района составила в 2013 году 31,2 кв.м., что выше
средне республиканского уровня на 25 %; относительно высокая
обеспеченность учреждениями общего образования, наличие
учреждения начального профессионального образования,
достаточно высокий уровень развития здравоохранения, культуры,
физкультуры и спорта подкрепляют возможности развития района);

Наличие полезных ископаемых для строительных работ (кирпич,
глина, песок, залежи цеолитсодержащих пород);

Наличие природных ресурсов для рекреационного использования
населением Республики Мордовия и соседних областей.
Возможность обустройства лечебно-оздоровительных зон, зон
отдыха на берегу рек и озер, организации прогулочных,
туристических поездок с использованием велосипедов,
квадрациклов;

Наличие природных ресурсов (рыба, ягоды, грибы, лекарственные
травы);

Человеческий потенциал, обусловленый значительным культурным и
образовательным уровнем населения района; наличие достаточных
трудовых ресурсов для потребностей экономики района.



КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Заместитель главы, отвечающий за инвестиции: Первый заместитель Главы 
Администрации – Начальник Финансового управления

Алешина Мария Семеновна

Контактная информация:
Адрес:  Республика Мордовия, Атяшевский Район, р.п. Атяшево, ул. 
Центральная, д. 8 
E-mail:  atadm2@moris.ru
Сайт:     http://www.atyashevorm.ru/

Глава администрации 
Атяшевского муниципального района 

Сурков 
Михаил Алексеевич
Тел./факс:  8 (834-34) 2-30-38

mailto:atadm2@moris.ru
http://www.atyashevorm.ru/

