
1089.5 км2
Площадь

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
РУЗАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



Рузаевский район свое название получил от одноименного села Рузаевка,
возникшего во второй половине XVII века, владельцем которого был татарский
князь Ураза Тонкачеев, получивший за верную службу русскому царю в 1631
году земли на Диком поле.
Первоначально Рузаевка входила в состав Саранского уезда, подчинявшегося
Московскому приказу Казанского дворца. С 1708 года она числилась в составе
Азовской губернии, с 1710 года –Казанской.

С 1780 года Рузаевка подчинялась Шишкеевскому уезду Пензенского
наместничества, а с 1801 – Инсарскому уезду Пензенской губернии.

С апреля 1918 года Рузаевский уезд выделяется в самостоятельную
административную единицу. 16 июля 1928 года Постановлением ВЦИК в состав
Мордовского округа включена территория Рузаевского уезда.

Постановлением ВЦИК от 10 января 1930 года в связи с преобразованием
Мордовского округа Средне-Волжского края в Мордовскую автономную область
был образован Рузаевский район с центром в рабочем поселке Рузаевка.
Постановлением ВЦИК от 6 июля 1937 года рабочий поселок Рузаевка
Рузаевского района преобразован в город Рузаевка.

История
и культура



Рузаевский район находится в центральной части Республики Мордовия и
граничит со Старошайговским, Кадошкинским, Инсарским, Кочкуровским
районами Мордовии, а также с городом Саранск, Иссинским районом
Пензенской области.

Рельеф территории района представляет собой волнистую равнину с овражно-
балочной сетью. Господствующими элементами рельефа являются плато
водоразделов, пологие и покатые склоны. Лесные массивы локализованы и
состоят из дуба, березы, клена, используются в основном в качестве зон отдыха.

Климат умеренно-континентальный. Среднегодовое количество осадков 500-
506 мм, за вегетационный период 280-289-мм. Наибольшая высота снежного
покрова -25-30 см. Преобладающими ветрами являются юго-западные и
западные.

География
и климатические условия



Административно-территориальное
Устройство МР

Административным центром Рузаевского муниципального района является
город Рузаевка, который расположен в 25 км от столицы Мордовии - г.
Саранска.

В состав Рузаевского муниципального района входят 1 городское поселение
Рузаевка, 20 сельских поселений и 63 сельских населенных пункта.

сельских поселений

63
населенных
пункта

20 
городское поселение1 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА

• ОАО «Рузхиммаш» - оборудование для химической, нефтяной и газовой
промышленности, производство грузовых вагонов, железнодорожных
цистерн для транспортировки газа, нефтепродуктов и кислот.

• ЗАО «Рузтекс» - производство одежды из текстиля, аксессуаров одежды
• ООО «Рузаевская Швейная фабрика» - производство спецодежды
• ООО «Рузаевский завод керамических изделий» - производство кирпича
• ЗАО «Рузаевский стекольный завод» - производство полых стеклянных

изделий
• ЗАО НПО «Нефтегазмаш» - производство частей железнодорожного

подвижного состава, металлоконструкций, металлических цистерн,
резервуаров и прочих емкостей

• ОАО «Рузаевский печатник» - полиграфическая деятельность
• ОАО «Мордовская электротеплосетевая компания» - распределение

электроэнергии, производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
• ООО «Горвода» - сбор, очистка и распределение воды (водоснабжение)
• ООО «Горсток» - услуги водоотведения, очистка сточных вод
• ООО «Чистый город» - организация сбора, вывоза, захоронения бытовых и

промышленных отходов на территории Рузаевского муниципального района
• ЗАО «Рузаевский полимер» - производство изделий из пластмассы
• ОАО «Хлебная база» - приемка, сушка, обработка и хранение зерна

малых, средних 
предприятий 
и индивидуальных 
предпринимателей

> 8 000 
рабочих мест

1 550 
от общего 
количества 
трудоспособного 
населения

= 30% 

Малый и средний бизнес в районе

Промышленные предприятия



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА

Сельское хозяйство района является второй по значимости отраслью
экономики. Землепользователями являются с/х предприятия различных форм
собственности, в том числе 10 сельскохозяйственных предприятий, 29
крестьянских (фермерских) хозяйств, 2 предприятия переработки и
обслуживания села.

Крупнейшие товаропроизводители сельхозпродукции

• ООО "Агросоюз", ООО "Агросоюз Левженский" - производство зерна,
кормовых культур, мяса, молока, плодов.

• ООО "Исток" - производство зерна, кормовых культур, мяса, молока.
• ООО "Шишкеевское" - производство зерна, мяса, молока.
• ООО "Агросоюз - Красное сельцо" - производство зерна, кормовых культур,

мяса, молока, плодов, овощей и ягод.
• СПК "Ключ-Сузгарьевский" – зерно, кормовые культуры, мясо, молоко.
• ЗАО "ВКМ - Агро" - производство зерна, мяса, молока.
• ООО "Авангард" - производство яйца, мяса птицы.
• ОАО «Молоко» - кисломолочная продукция и животное масло.
• КФХ Тишкина Р.И., КФХ Гулин А.А., КФХ Нарватов М.В., КФХ Чевтайкин А.Н. -

производство зерна, мяса, молока.
• КФХ Сардаев Н.В. - зерно, кормовые культуры, семена подсолнечника, рапса.

Основные направления производства

Зернобобовые 
культуры

Зерно Птицеводство Молоко Мясо



ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА



Природно-сырьевой
потенциал

Полезные ископаемые

Полезные ископаемые - кирпичная огнеупорная, гончарная глина,
глина для клинкерно-фаянсового производства, песок, опока,
доломиты. Также имеются обширные запасы битумных
известняков (реликты месторождений нефти).

Водные ресурсы

По территории протекает более 20 рек и ручьев. Большинство из
них относятся к бассейну реки Инсар, а также рек Пишля и Левжа.

Общая земельная площадь района составляет 97тыс. гектар, в
том числе сельскохозяйственных угодий 84,2 тыс. гектар. Почвы
представлены следующими видами: черноземы- 48,2%, серые
лесные – 49,1%, дерново-подзолистые – 0,2%, пойменные – 1,2%,
прочие 1,3%.

Почвенные ресурсы

На базе лесов, расположенных в пригородах Рузаевки,
формируется лесопарковая зона для круглогодичного
кратковременного отдыха. В пригороде Рузаевки в настоящее
время функционирует санаторно-оздоровительный комплекс
«Надежда». Также действует Конно-каретный двор с.Стрелецкая
Слобода, база отдыха «Карельская» и обустроенный
необходимой инфраструктурой «Сузгарский» водоем.

Почвенные ресурсы



Инженерная и транспортная 
инфраструктура

Рузаевский муниципальный район - второй по величине промышленный
центр Мордовии. Город Рузаевка - крупный железнодорожный узел, имеющий
выходы в Центральные районы России, Казахстан и Самару, связывающий
европейскую часть страны с Уралом и север России с Поволжьем. Имеется
прямое железнодорожное сообщение с городами Москва, Самара.

Основными транспортными артериями являются железные и автомобильные
дороги. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том
числе федерального значения - 29,9 км, регионального значения - 9,5 км,
межмуниципального значения - 124,0 км.

Территорию Рузаевского района с севера на юг пересекает федеральная
автодорога – 1Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Пенза – Саратов.



Трудовой
потенциал

Население*

65 214 человек

*на 1 января 2014 года

в том числе

46 612
городского 

18 602
сельского

В структуре постоянного населения основную долю занимают граждане
трудоспособного возраста (60%). В структуре постоянного населения городского
поселения основную долю занимают граждане трудоспособного возраста (60%).
Рузаевка является моногородом, в 2013 году в экономике городского
поселения на крупных и средних предприятиях было занято 15704 человек, из
них 3490 человек на градообразующем предприятии (ОАО «Рузхиммаш»).

Уровень регистрируемой безработицы по городскому поселению Рузаевка на 1
января 2013 года – 1,7%, на 1 января 2014 года – 1,4%.

Заработная плата**

21 920 руб.

**Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций городского
поселения Рузаевка в 2013 году



Финансовый
потенциал

Организации, представляющие финансово-кредитную систему

Страховые компании



УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ



Здравоохранение

Учреждения здравоохранения
• Муниципальное учреждение здравоохранения «Рузаевская межрайонная

больница»,
• Муниципальное учреждение здравоохранения «Болдовская участковая

больница»,
• Сельские врачебные амбулатории в поселке Красное Сельцо и селе

Шишкеево
• Сельские фельдшерско-акушерские пункты -22 учреждения
• Узловая больница на станции Рузаевка ОАО «РЖД»



Образование и культура

В Рузаевском муниципальном районе в 24 общеобразовательных школах
обучаются 5769 учащихся. 26 детских дошкольных учреждений посещают 2265
детей. Учреждений дополнительного образования – 4, в том числе:
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
детей «Центр дополнительного образования детей «ЮНИТЭР», «Центр
эстетического воспитания детей (национальной культуры) «ТЯШТЕНЯ».

Учреждения культуры Рузаевского муниципального района представлены: 33
библиотеками (из них 8 городских и 25 сельских), 25 учреждениями клубного типа
(из них 2 городских и 23 сельских), 8 учреждениями дополнительного образования
(из них 4 городских и 4 сельских), выставочный зал.
Наиболее значимые из них:
• Городской Дом Культуры «Орион» на 364 мест.
• Городской Центр культуры им. Ухтомского на 500 мест.
• Рузаевский филиал Мордовского республиканского краеведческого музея им.

Воронина.
• Детская художественная школа на 75 учащихся



Физическая культура и спорт

• Муниципальное образовательное учреждение ДОД «Детско-юношеская
спортивная школа» Рузаевского муниципального района. Работают отделения
легкой атлетики, ВМХ-спорта, футбола, баскетбола, лыжных гонок, тяжелой
атлетики. Кроме того, с детьми занимаются тренеры по волейболу и греко-
римской борьбе.

• Муниципальное образовательное учреждение «Детско-юношеская спортивная
школа № 2» Рузаевского муниципального района. Работает секция
пауэрлифтинга.

Учреждения для занятий физической культурой и спортом:
• Муниципальное образовательное учреждение «Физкультурно-оздоровительный

комплекс» Рузаевского муниципального района. Работают секции по футболу,
волейболу, баскетболу, легкой атлетике, боксу, настольному теннису, фитнесу,
спортивным танцам, атлетической гимнастике, каратэ кекусинкай.

• Государственное учреждение «Ледовый дворец Республики Мордовия» филиал
ФОК «Ледовый» г.Рузаевка. Работают секции по хоккею с шайбой и фигурному
катанию.



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КЛИМАТ



Реализованные
инвестиционные проекты

• ООО "Авангард" – производство яйца, мяса птицы.

• ЗАО «Рузаевский стекольный завод» производство полых стеклянных изделий

• ЗАО «РузОво» завод по переработке яйца по итальянско-датской совместной
технологии, не имеющий аналогов в России

• ООО «Рузаевский завод керамических изделий» - реконструкция производства
по выпуску кирпича

• ЗАО ТД «Машкомплект» - производство алюминиевых композитных панелей

• ЗАО «НПО «НефтехГазМаш» - Восстановление, реконструкция и строительство
нового промышленного предприятия, специализирующегося на производстве
высокотехнологичных типов машин, станков, механизмов, специального
технологического оборудования для нефтехимической, газовой,
машиностроительной отраслей, контейнеров-цистерн для хранения и
транспортировки углеводородов, комплектующих для вагоностроительного
производства, а также сельскохозяйственной техники.



Реализующиеся
инвестиционные проекты

• ООО «Рузаевский завод керамических изделий» - реконструкция производства
по выпуску кирпича с увеличением объема производства продукции.



Планируемые к реализации
инвестиционные проекты

• ООО «Авангард» - розлив подсолнечного масла.



Инвестиционные
площадки

«Инвестиционная площадка «Висмут»
подведены все необходимые коммуникации

Площадь: 2,5 Га

«ООО «НПО Сельхозтехника»
подведены все необходимые коммуникации

Площадь: 3 890 м2

ООО «Рузаевский кирпичный завод»
подведены все необходимые коммуникации

Площадь: 6 403 м2



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

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

Агроклиматические ресурсы благоприятны для 
развития отраслей сельского хозяйства

Развитая транспортная инфраструктура – сеть 
автомобильных дорог, крупный железнодорожный 
узел

Обеспеченность объектами здравоохранения, 

образования, спорта

Наличие высококвалифицированных рабочих и 
инженерных кадров



КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Заместитель главы администрации по строительству, архитектуре, 
коммунальному хозяйству (отвечающий за инвестиции):

Юлин Александр Николаевич
Телефон:  8 (83451) 4-09-35

Контактная информация:
Адрес:  431440, Республика Мордовия, г.Рузаевка, ул. Ленина, д.61 
E-mail:  adm_rmr@mail.ru
Сайт:    http://ruzaevka-rm.ru/

Глава администрации Рузаевского 
муниципального района

Иняткина
Нина Васильевна 
Телефон:  8 (83451) 4-08-33

mailto:adm_rmr@mail.ru
http://ruzaevka-rm.ru/

