
2015.7 км2
Площадь

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
КОВЫЛКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



Старейшее поселение на месте нынешнего города — Воскресенская Лашма.
Основано мордвой-мокшей в 1237 году во время нашествия монголо-татар.
В начале ХIХ столетия Воскресенская Лашма перешла во владение русских
помещиков Араповых. Последний наследник Воскресенской Лашмы — генерал-
лейтенант Иван Андреевич Арапов. Был женат на дочери вдовы А. С. Пушкина
Натальи Гончаровой от второго брака — А. П. Ланской.
С именем И. А. Арапова связано строительство первых промышленных
предприятий города — мельницы, спиртозавода и железной дороги Рязань-
Казань. В 1892 г. по краю Воскресенской Лашмы были уложены рельсы.
Появился железнодорожный вокзал. Строительство станции сделало
Воскресенскую Лашму важным транспортным центром.
В 1919 г. станция Арапово была переименована в Ковылкино, в честь комиссара
железных дорог Степана Терентьевича Ковылкина.
С 16 июля 1928 г. пристанционный поселок Ковылкино становится центром
Ковылкинского района.
С 3 ноября 1960 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий
поселок преобразован в город районного подчинения.
С 1 февраля 1963 г. Ковылкино — город республиканского подчинения.
Особенно интенсивно развивался город в 70-80 годы ХХ века. Были построены
гостиница «Мокша», поликлиника, школы искусств, где занимаются сотни юных
музыкантов и художников, дом культуры на 650 мест, центральная районная
библиотека, краеведческий музей.

История
и культура



Ковылкинский район — расположен в юго-западной части Республики
Мордовия, на левом берегу реки Мокша приток Оки, в 116 км к юго-западу от
Саранска. На юге район граничит с Пензенской областью. Район богат лесами.
Их площадь составляет 36294 га. Крупными массивами они расположены по
правому берегу реки Мокши. Значительную часть занимают лиственные деревья
и сосна.

География
и климатические условия



Административно-территориальное
Устройство МР

Административным центром Ковылкинского муниципального района является
город Ковылкино, который расположен в 116 км от столицы Мордовии –
г. Саранска. В состав Ковылкинского муниципального района входят 21
сельское и городское поселение Ковылкино.

сельское поселение21 городское поселение
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА

Ковылкинский район является аграрно-промышленным. Основу индустрии
составляют такие крупные предприятия, как «Ковылкинский комбикормовый
завод» (элеватор), спиpтзавод «Ковылкинский», «Универсал», «Ковылкинский
электромеханический завод», «Ковылкинский завод силикатного кирпича».

Промышленность:
ОАО «Кирпич силикатный» (ранее Ковылкинский завод силикатного кирпича)
Спиртзавод «Ковылкинский» - филиал ООО «Спиртзавод «Теньгушевский»
Ковылкинский электромеханический завод (КЭМЗ)
ОАО «ККЗ» (Ковылкинский комбикормовый завод)

Крупнейшие предприятия по выращиванию племенных свиней — ЗАО
«Мордовский бекон» и ООО «Мордовский племенной центр». ОАО «Мордовский
комбикормовый завод» производит комбикорма.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА



Природно-сырьевой
потенциал

Полезные ископаемые

Из полезных ископаемых следует выделить месторождения
кирпичных суглинков (Ковылкинское, Кочелаевское, Троицкое),
кирпичных глин (Шингаринское), керамзитовых глин (Троицкое),
песков для силикатных изделий (Кичатовское, Кочелаевское,
Шингаринское), строительных песков (Парапинское).

Водные ресурсы

На территории района эксплуатируется среднекаменноугольный
водоносный горизонт с запасами 151,1 тыс. м3/сут.
Минерализация извлекаемых вод изменяется в пределах от 0,3
до 0,5 г/дм3. По химическому составу они гидрокарбонатные,
хлоридно-cульфатно-гидрокарбонатные кальциево-натриевые.
Содержание фтора 1,5 – 3,2 мг/дм3, что определяет
необходимость проведения обесфторивания извлекаемых вод.
С юга на север район пересекает р. Мокша, которая принимает
притоки Иссу, Ожгу, Паньжу, Рябку. Основным источником
поверхностных вод является Мокша. Площадь водосбора в створе
г. Ковылкино составляет 9 762 км2. В настоящее время сток реки
зарегулирован построенной в 1987 г. плотиной Токмовского
гидроузла. Норма годового стока Мокши 33,2 м3/с, его объем – 1
047,8 млн м3 в год. В средний по водности год 79 % его объема
проходит в весенний период, 14,9 % – в летне-осенний и 6,1 %
приходится на зиму. В пойме Мокши существуют озера старичного
происхождения.



Природно-сырьевой
потенциал

На территории муниципального образования распространены все
типы почв, характерные для Мордовии: черноземы (35 %), серые
лесные (35 %), пойменные (12 %), дерново-подзолистые (7 %).

Почвенные ресурсы

В городе Ковылкино есть гостиница. Гостей района также готовы
принять лечебно-оздоровительный комплекс АО «Мокша»,
оздоровительный лагерь «Сосновый бор».

Рекреационные ресурсы

В растительности района: преобладают хвойные, смешанные и
широколиственные леса, встречаются фрагменты луговых степей.
Под лесами занято около 18,0 %, под кустарниками – 2,3 %
площади района.

Лесные ресурсы



Инженерная и транспортная 
инфраструктура

Электрофицированный отрезок пути Куйбышевской железной
дороги, протяженностью 58 км, проходит по району с востока
на запад через город Ковылкино.

Автодороги областного значения проходят по району в трех
направлениях: Рузаевка – Инсар – Ковылкино - Торбеево;
Ковылкино – Краснослободск - Ельники; Ковылкино – Наровчат
- Нижний Ломов. 405 км. дорожной сети района имеют твердое
покрытие.

Газификация района в 2006 году завершена. Общая
протяженность газовых сетей в районе составляет более 800 км
и голубым топливом пользуются 15140 семей на территории
г.Ковылкино и района в целом.

На территории района развиты железнодорожный и автомобильный виды
транспорта.



Трудовой
потенциал

Заработная плата**

15 763 руб.
**Среднемесячная заработная плата за 2013 г. 

Население*

41 608 человек

*на 1 января 2014 года

в том числе

20 820
городского 

20 788
сельского



УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Ковылкинском районе функционируют ГБУ РМ «Ковылкинская МБ», 36
фельдшерско-акушерских пунктов и 7 амбулаторий.



ОБРАЗОВАНИЕ
И КУЛЬТУРА

В Ковылкинском районе действуют 31 общеобразовательная школа, в том числе
5 основных, 3 начальных, 23 средних, 14 детских садов, с 1 сентября 2014 года
действует новый детский сад «Сказка» с бассейном на 250 мест, а также МБОУ
ДОД «Дом детского творчества», МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная
школа», МБОУ ДОД «Ковылкинская детская школа искусств». После окончания
школы выпускники могут поступить в Ковылкинский аграрно-строительный
колледж, Ковылкинский филиал Мордовского государственного университета
им. Н. П. Огарева. Филиал также готовит специалистов среднего звена по
специальностям: радиоаппаратостроение, технологии машиностроения,
программное обеспечение ВТ и АС.

На сцене Дома культуры выступают коллективы самодеятельности города и
района, а также гости и творческие коллективы из Саранска, Москвы и других
городов. Также в городе есть парк отдыха в центре города, городская
библиотека.



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ           

В Ковылкино имеются новый стадион с искусственным покрытием, спортивные
площадки, хоккейный корт, детская спортивная школа, физкультурно-
оздоровительный комплекс, строится ледовый дворец.



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КЛИМАТ



Реализованные
инвестиционные проекты

• ОАО «Кирпич силикатный» - Модернизация производства блоков
(автоклавного твердения);

• ООО «Мордовский племенной центр» - Строительство товарной свинофермы
на 4800 свиноматок (1 очередь).

• СХПК «Созидание» - Строительство молочной фермы на 240 голов коров и
фермы на 100 голов маток мясного скота



Реализующиеся
инвестиционные проекты

• ОАО «Ковылкинский комбикормовый завод» - Реконструкция существующего 
здания под комбикормовый цех.



Планируемые к реализации
инвестиционные проекты

• Строительство товарной свинофермы на 4800 гол. свиноматок (2 очередь)



Инвестиционные
площадки

Площадь 41000 м2

Тип площадки «Brownfield»
Инвестиционная площадка 
Ковылкинский аграрно-строительный техникум
подведены все необходимые коммуникации.

Площадь 650 м2

Тип площадки «Brownfield»
Инвестиционная площадка 
Здание бывшей школы,
подведены все необходимые коммуникации.

Площадь 1166 м2

Тип площадки «Brownfield»
Инвестиционная площадка 
Здание бывшей школы,
подведены все необходимые коммуникации.



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Развитая транспортная инфраструктура – сеть 
автомобильных дорог, наличие 
железнодорожного узла

Наличие высококвалифицированных 
рабочих и инженерных кадров

Агроклиматические ресурсы благоприятны 
для развития отраслей сельского хозяйства

Обеспеченность объектами 

здравоохранения, образования, спорта

Наличие природных ресурсов для 

рекреационного использования 



КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Первый Заместитель Главы, Заместитель главы отвечающий за инвестиции

Комусов Николай Петрович 

Контактная информация:
Адрес:  Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Большевистская, д. 23
E-mail:  adminkov@moris.ru
Сайт:     http://kovilkino13.ru

Глава администрации 
Ковылкинского муниципального района 

Ташкин
Виктор Иванович
Тел.:  +7 (83453) 2-15-81

mailto:adminkov@moris.ru
http://kovilkino13.ru/

