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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
КРАСНОСЛОБОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН



Известен с 1571 как Красная Слобода — укрепление в системе обороны
Московского государства от татар и ногайцев. В середине XVII века, потеряв
свое оборонное значение, слобода продолжала расти; к концу XVII века здесь
проживали казаки, татарская сотня.

Около 1670 года в Красной Слободе насчитывалось 700 дворов, жителей 3500
человек.

Является городом с 1706 г.

В 1780 назван Краснослободск. В XVIII веке купцами Миляковскими построены
чугуно-железоделательные и винокуренные заводы.

В 1-й половине XIX века Краснослободск приобретает торгово-
распределительные функции.

История
и культура



Краснослободский район расположен в западной части республики. Граничит с
районами: на севере - с Ельниковским, востоке - со Старошайговским, на юго-
востоке - с Кадошкинским, на юге - с Ковылкинским, на западе - с Атюрьевским,
на северо-запде - с Темниковским.

Территория района составляет 1 379,3 км2, протяженность с запада на восток -
65 км, с севера на юг - 37 км. Краснослободск соединен с Саранском
автомобильной дорогой (107 км) и 52 км от железнодорожной станции
Ковылкино.

География
и климатические условия



Административно-территориальное
Устройство МР

сельских поселений17

Административным центром Краснослободского муниципального района
является г. Краснослободск, который расположен в 107 км от столицы
Мордовии – г. Саранска. В состав Краснослободского муниципального района
входят 18 административных единиц, из них 16 сельских поселений и г.
Краснослободск.

городское поселение

1



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА

Промышленность района представлена следующими предприятиями:

• ОАО «Краснослободский радиозавод»
• МП «Краснослободск-электротеплосеть»
• АНО редакция газеты «Красная слобода»

В последние годы активно развиваются предприятия малого бизнеса:

• ООО «Краснослободская прядильно-ткацкая фабрика»
• ООО «Актив-Электро»
• 2-ая площадка ЗАО «Конвертор»
• ЗАО «ПромМетИзделие»
• ООО «Краснослободский молочный завод»



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА

Сельское хозяйство – одна из главных отраслей материального производства
района. В настоящее время на территории района находится 18
сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, из них 7
обществ с ограниченной ответственностью (ООО), 3 сельскохозяйственных
производственных кооператива (СХПК), 1 сельхозартель-племзавод (СХАП), 6
крестьянско-фермерских хозяйства, плодово-ягодный питомник, агро-техникум и
2,6 тыс. личных подсобных хозяйств.

Среди крупнейших товаропроизводителей сельхозпродукции:

• СХАП «Свободный труд»
• СХПК «Куликово»
• ООО «Селищинское»
• ООО АПО «Мокша»
• ООО «Альянс»
• СХПК «Новокарьгинский»

Аграрная наука района представлена ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Краснослободский
аграрный техникум».



ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА



Природно-сырьевой
потенциал

Полезные ископаемые

В районе размещены: Желтоноговское месторождение кирпичных
суглинков (с запасами 521 тыс.м3) и проявления кирпичных
суглинков: Тустатовское (19600 тыс.м3) и Чукальское (8400
тыс.м3).

Водные ресурсы

С юга на север район пересекает р. Мокша, которая на его
территории принимает притоки Рябку и Сивинь. Площадь
водосбора Мокши в створе города – 11 420 км2. Средний
многолетний сток в створе города 38,8 м3/с; объем – его 1 224,5
млн м3 в год. Годовое распределение стока неравномерное. В
средний по водности год 79 % его годового объема проходит
весной (март – апрель), 14,5 % – в летне-осенний период (июнь –
ноябрь) и 6,5 % приходится на зиму. В пойме Мокши много озер
старичного происхождения.
На территории района эксплуатируются средне- и
верхнекаменноугольный водоносные горизонты. Запасы
подземных вод 129,3 тыс. м3/сут. Минерализация извлекаемых
вод изменяется в пределах от 0,3 до 0,8 г/дм3.



Природно-сырьевой
потенциал

Леса сменяются обширными полевыми просторами, особенно в
левобережной части реки Мокши; в широких мокшанских и
сивиньских поймах — десятки больших и малых озёр и протоков.
На территории района имеется несколько заказников, где
запрещена охота на зверей, птиц и ловля рыбы.

Рекреационные ресурсы

В структуре почвенного покрова сельскохозяйственных земель -
черноземы (34%), серые лесные почвы (32%), пойменные (15%),
дерново-подзолистые (12%).

Почвенные ресурсы



Инженерная и транспортная 
инфраструктура

По территории Краснослободского района проходит автомобильная дорога
федерального значения Р180, является частью федеральной автомобильной
дороги М5, является подъездом к столице Мордовии — городу Саранску.
Через Краснослободск проходят автодороги на г. Москву, Саранск, Ковылкино,
Темников, с. Ельники.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
располагающихся в Краснослободском муниципальном районе на 1 января 2014
года составила 501,12 км, в т. числе:

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования

501,12 км

185,79 км (37%)
Асфальтобетонное 

покрытие

15,62 км (3%)
Щебневое покрытие

300,16 км (60%)
Грунтовые дороги



Трудовой
потенциал

Заработная плата**

17 530,2 руб. (рост 110,3%)

**За 7 месяцев 2015, среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций
района. Рост указан к соответствующему периоду прошлого года.

Население*

24 362 человка

*на 01.01.2015 

в том числе

9 713
городского 

14 649
сельского



Финансовый
потенциал

Операционная касса №8989/0156 и дополнительный
офис №8589/0150 Мордовского отделения №8589 ОАО
«Сбербанк России»

Дополнительный офис «Краснослободский» банка ПАО
КБ «МПСБ»

Дополнительный офис №3349/20/07 в г.
Краснослободск Мордовского Регионального Филиала
ОАО «Россельхозбанк»

АККСБ «КС БАНК» Дополнительный офис
«Краснослободский»

Дополнительные офисы «Краснослободский» и
«Краснослободский-2» ОАО АКБ «АКТИВ БАНК»

Страховой отдел в г. Краснослободск филиал ООО
«Росгосстрах» в РМ Адрес: Республика Мордовия,
Краснослободский р-н, Краснослободск г., ул. Степана
Разина, 59



УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ



Здравоохранение

Система здравоохранения состоит из центральной районной больницы, трех
амбулаторий и 29 ФАПов.

Учреждения здравоохранения являются республиканской собственностью.
В п. Преображенский расположен Заречный дом-интернат для престарелых и
инвалидов на 50 мест.



Образование и культура

В настоящее время в Краснослободском муниципальном районе функционируют 7
МБДОУ (4 в городе и 3 на селе).

Для обеспечения всех желающих местами в дошкольных учреждениях в 2014 году
введены в эксплуатацию детский сад на 250 мест в г. Краснослободске и в п.
Преображенский на 60 мест.

В районе функционируют 10 муниципальных учреждений общего образования, из
них средних - 8, основных - 2, в них насчитывается 1811 учащихся.

В районе функционируют 3 учреждения дополнительного образования, а так же 3
средних специальных учреждения

Культура района представлена 25 домами культуры и клубами, 23 библиотеками,
1 музеем и районным Дворцом культуры. Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной потребности достаточно высокий: клубами
и учреждениями клубного типа -100 %, библиотеками 82 %.



Физическая культура и спорт

На 1 января 2015 года в районе насчитывалось 59 спортивных сооружений, в том
числе муниципальных 51 единица и субъекта Федерации – 8 единиц. Все они
находятся в удовлетворительном состоянии. В основном это спортивные залы и
спортивные площадки учебных заведений.

1. МБОУДОД «ДЮСШ»
431261, РМ г. Краснослободск, Кировский переулок,д.10, тел. 2-45-13,
sport-k@inbox.ru



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КЛИМАТ



Реализованные
инвестиционные проекты

За период реализации Программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
по Краснослободскому району Республики Мордовия на 2008-2012 годы
построены: молочный комплекс на 1000 коров в ООО «Альянс», кумысная ферма
в ООО «Подкова», свинокомплекс на 1248 т свинины в год в ООО «Селищинское»,
животноводческий комплекс мясного направления на 150 голов коров со
шлейфом в ООО «Рассвет»; реконструированы животноводческие помещения в
СХПК «Дружба», в СХПК «Прогресс», в СХПК «Новокарьгинский».

В 2014 году стартовала Муниципальная целевая программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Краснослободском муниципальном районе Республики
Мордовия на 2013–2020 годы. В период с 2013 г. по 2014 г. введены в
эксплуатацию зерноочистительный комплекс в Гуменском отделении ООО АПО
«Мокша», коровник с молочным блоком на 200 голов в Старорябкинском
отделении ГУП «Развитие села».



Реализующиеся
инвестиционные проекты

К концу 2015 года в ООО АПО «Мокша» планируется закончить строительство и
реконструкцию животноводческих помещений на 1000 голов коров в селах
Тенишево, Шаверки.

В целях увеличения производства продукции и финансовой поддержки отрасли
животноводства реализуются программы "Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Краснослободском районе на
2012-2014 годы», «Поддержка начинающих фермеров Краснослободском районе
на 2012-2014 годы». На данный момент в Краснослободском районе 6 семейных
животноводческих ферм на базе КФХ и 9 начинающих фермеров.



Планируемые к реализации
инвестиционные проекты

1. Строительство свинокомплекса в ООО «Глобал Поволжье» (с. Дубровки) на
140000 голов свиней в год.

2. Реконструкция помещений под убойный цех в ООО «Селищинское» (25 гол/сут.

КРС 50 гол/сут. свинины).
3. Строительство зерноочистительного комплекса в ООО «Альянс»(200 т/сутки).
4. Строительство телятника в ООО «Селищинское»(400 гол)

5. Реконструкция животноводческих помещений СХПК «Красный пахарь» (400
голов)

6. Строительство комбинированного завода элеваторного типа в ООО
«Селищинское» (16 000 т)

7. Строительство молочного комплекса на 1200 фуражных коров в с. Ефаево
ООО АПО «Мокша»

8. Реконструкция животноводческих помещений СХПК «Новокарьгинский» (600
гол)

9. Строительство коровника в ООО «Селищинское»(400 гол)
10. Реконструкция животноводческих помещений СХАП «Свободный труд» (1500

голов)

11. Реконструкция животноводческих помещений СХПК «Куликово» на 110 гол.
12. Строительство молочного комплекса на 1200 фуражных коров в с. Плужное

ООО АПО «Мокша».



Инвестиционные
площадки

Площадь 0,6 Га

Тип площадки «Brownfield»
Инвестиционная площадка 
«Консервный завод»,
подведены все необходимые коммуникации.

Площадь 24 Га

Тип площадки «Greenfield»
Инвестиционная площадка 
«п. Пеньково»,
подведены все необходимые коммуникации.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспеченность объектами здравоохранения, 
образования, спорта

Выгодное экономико-географическое 
положение, расстояние до г. Саранска - 107 км 

Развитая транспортная инфраструктура – сеть 
автомобильных дорог

Агроклиматические ресурсы благоприятны 
для развития отраслей сельского хозяйства



КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Председатель Совета депутатов Краснослободского муниципального 
района

Салазанов Александр Евгеньевич

Первый заместитель главы администрации Краснослободского
муниципального района по промышленности, энергетике, строительству и 
ЖКХ

Горбылев Александр Николаевич
Телефон:   (8-834-43) 3-00-88

Заместитель главы администрации Краснослободского муниципального 
района – начальник финансового управления 

Резяпкин Александр Васильевич
Телефон:  (8-834-43) 3-01-35 

Глава администрации Краснослободского
муниципального района

Медянкин
Юрий Васильевич
Телефон:  (8-834-43) 2–14-10


