
957.7 км2
Площадь

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
БОЛЬШЕБЕРЕЗНИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН



Большеберезниковский муниципальный район образован 26 января 1935 г. и
является административно-территориальной единицей Республики Мордовия.

Административный центр, с. Большие Березники, основано в XVII веке как один
из сторожевых постов России для защиты от набегов ногайских орд. Территория
на которой расположено село, была одной из земель, пожалованных в 1669
году боярину князю Ивану Ивановичу Ромодановскому царём Алексеем
Михайловичем (Тишайшим).

Многочисленные поселения эпохи бронзы, древние городища, курганы и
могильники, изученные археологами, свидетельствуют о древности
хозяйственного освоения Присурья. На территории района зарегистрировано 79
памятников: 36 – истории, 14 – градостроительства и архитектуры, 2 –
искусства, 27 – археологии.

История
и культура



Район расположен на юго-востоке республики и граничит с Ульяновской
областью и с районами Мордовии: Дубенским, Чамзинским, Лямбирским,
Кочкуровским муниципальными районами. Территория района занимает
площадь в 957,7 кв. км. и расположена в пределах Волжской возвышенности,
лесами покрыта 21% территории района, жемчужиной района является озеро
Инерка.

Климатические условия характеризуются как умеренно-континентальные.
Отмечается достаточно теплое лето со средними июльскими температурами в
+20…+21 градус, в отдельные дни воздух прогревается и до +35 и выше.
Южная, степная часть района может быть подвержена суховеям. Основная часть
летних осадков представлена в виде кратковременных проливных дождей и
гроз. Зимний период достаточно продолжительный умеренно морозный и
снежный. Средняя температура в январе -12 градусов, минимум составил -41,3.
За зимний период выпадает 160-180 мм осадков. Погода зимой не отличается
постоянством, морозы могут резко сменяться оттепелями, ветряные метельные
дни чередуются с солнечной и ясной погодой. Весна в районе протекает обычно
быстро, снег полностью сходит к середине апреля. В начале сентября приходит
осень, наблюдаются заморозки на почве в ночное время. За осенний период
выпадает до 130 мм осадков. В ноябре температура воздуха стремится к нулю.
Безморозный период длится 130-140 дней.

География
и климатические условия



Административно-территориальное
Устройство МР

сельских поселений15

Административный центр с. Большие Березники. В состав
Большеберезниковского муниципального района входят 15 сельских поселений,
33 сельских населённых пункта.

33
населенных 
пункта



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА

Большеберезниковский муниципальный район преимущественно аграрный.
Производственное направление сельского хозяйства — растениеводство
(зерноводство, посадка и возделывание кормовых и многолетних трав) и
животноводство.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Зерно Животноводство

Сельское хозяйство, включающее в себя 5 сельскохозяйственных предприятий
и 5 крестьянско-фермерских хозяйства, занимает одно из главных мест в
экономике района. Сельхозугодия занимают 49 840 га, из них пашни — 35 767
га. Наиболее крупными аграрными хозяйствами являются ООО «Искра», ООО
«Кировское», ООО «Заводское», на долю которых приходится 67 % валовой
продукции сельского хозяйства в общественном секторе.

Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств за 2013 г.
составила 264,3 млн руб. Главную роль в структуре растениеводства играет
зерноводство, в структуре животноводства — выращивание КРС с целью
производства молока и мяса. Поголовье КРС на 01.01.2014 г. составило 3 872
гол., в том числе коров — 1 815 гол. В 2013 г. произведено мяса 317,4 т,
молока — 6117,3 т.



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА

В промышленной отрасли успешно работают:
• ООО спиртовой завод «Вл. Марьяновский», производство этилового спирта.

Объем произведенной продукции за 2013 год составил 396,36 тыс. дал,
отгружено продукции на сумму 170,8 млн. рублей.

• АНО Редакция газеты «Присурские вести» - в 2013 году выпущено более 100
тыс. экз. газет, реализовано продукции на сумму 1,7 млн. рублей.

Малое и среднее предпринимательство является одним из важнейших
элементов структуры экономики Большеберезниковского района.

На территории района на 1 января 2014 года зарегистрировано:

231
субъект малого и 
среднего бизнеса

160 
индивидуальных 
предпринимателей 

2 средних предприятия

9 малых предприятий

46 микропредприятий

из них

Количество занятых в сфере малого бизнеса составляет более 1 тыс. человек

Основные отрасли предприятий среднего и малого бизнеса

Переработкой леса 
и лесоматериалов 

Производство хлеба
и хлебобулочных изделий 

Производство
кирпича 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА

Значительную долю в отраслевой структуре малого и среднего бизнеса
Большеберезниковского муниципального района занимает розничная торговля.
Ее оборот в 2013 году составил 507,8 млн. рублей или 79,2% от товарооборота
в целом. Торговая сеть района состоит из 107 торговых точек общей торговой
площадью 8 459,49 кв.м. Успешно работает социальный магазин «Дарья», где
торговая наценка на товары первой необходимости не превышает 10%. В
настоящее время заметно изменилась материально-техническая база отрасли,
повышается уровень обслуживания посетителей.

Есть позитивные изменения в оказании услуг в сфере общественного питания,
где в целом товарооборот составил более 4 млн. рублей что на 9% выше уровня
2012 года. Услуги общественного питания на территории района оказывают три
общедоступных предприятия (1 ресторан, 1 кафе, 1 предприятие быстрого
обслуживания).



ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА



Природно-сырьевой
потенциал

Полезные ископаемые

На территории Большеберезниковского муниципального района
имеются запасы цементного сырья, мела, глины, дорожного
камня, торфа, песка для местных нужд. Есть месторождения
кирпичных суглинков — Большеберезниковское (Мариупольское)
(с запасами 1 673 тыс. куб.м.), Паракинское (921 тыс. куб.м.);
песчано-гравийных смесей — Марьяновское (6 802 тыс. куб.м.);
проявления строительных песков — Краснополянское (18 493
тыс. куб.м.), Симкинское (8 396 тыс.куб.м.) и песчаников на щебень
— Старонайманское (81 тыс.куб.м.).

Водные ресурсы

Эксплуатационные запасы подземных вод по каменноугольному
карбонатному комплексу – 77,9 тыс. куб.м./сут. Воды имеют
минерализацию более 1 г/куб.дм.
Поверхностные воды представлены реками – Сура, Штырма,
Большая Кша, Малая Кша. Всего 75 постоянных водотоков с
общей длиной 325 км. Коэффициент густоты речной сети – 0,36
км/кв.км.



Природно-сырьевой
потенциал

В структуре почвенного покрова сельскохозяйственных земель –
серые лесные почвы (63 %), черноземы (18 %), пойменные (10 %).
В структуре естественной растительности преобладают
широколиственные леса, а в долине Суры – смешанные. Под
лесом около 19 %.

Почвенные ресурсы

На территории муниципального района имеются охраняемые
комплексные памятники природы – торфоболото «У кордона»,
торфоболото «Без названия» в Сабаевском лесничестве.
«Сабаевское болото» в Сабаевском лесничестве; ботанические –
«Известняковый склон», расположенный между д. Дегилевка и с.
Гарт, «Участок ковыльной степи» вблизи п. Вейсэ; водный – оз.
Инерка.

Рекреационные ресурсы



Инженерная и транспортная 
инфраструктура

По территории Большеберезниковского муниципального района проходят
автотрассы Инза — Саранск и Саранск — Большие Березники — Дубенки. В
районе действует автотранспортное предприятие ООО «Большеберезниковское
АТП». Его маршрутная сеть включает в себя 9 маршрутов общей протяженностью
292,7 км, в том числе 1 маршрут междугороднего и 8 маршрутов пригородного
сообщения.

60%
Доля населенных пунктов, обеспеченных
связями по автомобильным дорогам с
твердым покрытием

По техническим категориям сеть автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения характеризуется
следующими показателями:

19,6 км
III технической категории

113,1 км
IV технической категории

28,1 км
V технической категории

41,6 км
VI технической категории 

(грунт)



Трудовой
потенциал

Население*

13 305 человек

*на 1 января 2014 года

71%
занятость трудоспособного населения

Мужчины – 5889 человек, женщины – 7416 человек. Детей школьного
возраста и моложе – 1890 человек, людей трудоспособного возраста – 7037
человек и старше трудоспособного возраста – 4378 человек.



Финансовый
потенциал

Филиал ОАО «Россельхозбанка» расположен по адресу:
с.Большие Березники, ул.Почтовая, д.47.

Подразделение Сбербанка России (дополнительный офис
№8589/0217) расположено по адресу: с.Большие
Березники, ул.Л.Толстого, д.34, также имеются
операционные кассы в с.Шугурово (ул.К.Маркса, д.53),
с.Паракино (ул.Московская, д.28). Кроме того, установлен
банкомат в с.Марьяновка (ул.Заводская, д.2а).

Сфера услуг в области страхования представлена
филиалом ООО «Росгосстрах», расположенного по адресу:
с.Большие Березники, ул.Ульяновская, д.14.

В районе функционируют подразделения крупнейших банков России и
Мордовии: ОАО «Россельхозбанка» и Сбербанка России.



УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В систему здравоохранения района входят ГБУЗ «Большеберезниковская ЦРБ»
на 80 койко-мест, поликлиника на 345 посещений в смену, 19 фельдшерско-
акушерских пунктов, аптечная сеть из 5 аптечных пунктов.



ОБРАЗОВАНИЕ
И КУЛЬТУРА

В районе функционируют 3 дошкольных образовательных учреждения, 3
средних и 5 основных общеобразовательных учреждений, 3 начальных и 2
учреждения дополнительного образования (МБОУ ДОД «Дом детского
творчества», МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»).

Среднее профессиональное образование в районе дает ГБОУ РМСПО (ССУЗ)
«Ромодановский аграрный техникум Большеберезниковский филиал», в котором
ведется подготовка специалистов по профессиям слесарь, сварщик, тракторист.

Сфера культуры Большеберезниковского муниципального района представлена
17 учреждениями культуры (15 культурно-досуговых центров и 2 структурных
подразделения). Содержание библиотек, филиалов библиотек или отделов
библиотечного обслуживания в населенных пунктах муниципального района
осуществляют администрации сельских поселений. Фонд районных библиотек (1
районная, 1 детская и 17 сельских) насчитывает 172 632 экз.



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ           

В районе ведется активная физкультурно-оздоровительная и спортивная
работа. Спортивный комплекс Большеберезниковского муниципального района
включает 35 объектов спортивного назначения (31 плоскостное спортивное
сооружение, 12 спортивных залов общей площадью 2 592 кв.м., 3 хоккейных
корта, 1 корт для большого тенниса). Кадровый потенциал спортивного
комплекса включает 14 штатных работников физической культуры и спорта.

В конце 2012 г. в районе работает МБОУ ДОД «Большеберезниковская детско-
юношеская спортивная школа». В школе создано 20 групп, в которых
занимаются 300 детей. На начало 2014 г. численность занимающихся по видам
спорта составила 3 603 чел.



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КЛИМАТ



Реализованные
инвестиционные проекты

• КРС ООО «Заводское» отделение Марьяновское - строительство молочного 
комплекса на 400 фуражных коров со шлейфом молодняка в с.Марьяновка.

• ООО «Спиртовой завод «Вл. Марьяновский» - установка нового аппарата 
перегонки и ректификации спирта.



Планируемые к реализации
инвестиционные проекты

• ООО «Большеберезниковское АТП» - приобретение подвижного состава, 
ввод новых автобусных маршрутов, оптимизация маршрутной сети, 
открытие новых автобусных маршрутов.

• ООО «Большеберезниковский хлебозавод» - высокотехнологичное 
производство кондитерских изделий.



Инвестиционные
площадки

Площадка типа «Brownfield»

Площадь: 6,31 Га
Большеберезниковский район, с.Большие Березники, 
Саранское шоссе



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Выгодное экономико-географическое 
положение, расстояние до г. Саранска - 58 км

Наличие высококвалифицированных 
рабочих и инженерных кадров.

Агроклиматические ресурсы благоприятны 
для развития отраслей сельского хозяйства.

Обеспеченность объектами 

здравоохранения, образования, спорта.



КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Первый Заместитель Главы Администрации Большеберезниковского
муниципального района – Начальник управления по работе с отраслями АПК 
и ЛПХ граждан

Плакидина Татьяна Ивановна
Тел.: (8-834-36) 2-30-92 

Контактная информация:
Адрес:  с.Большие Березники, ул.Московская, д.25
E-mail:  admbber@rambler.ru
Сайт:     http://bberezniki.o-mordovia.ru/

Глава администрации 
Большеберезниковского
муниципального района 

Игонов
Иван Иванович
Тел./факс:  8 (834-36) 2-30-79

mailto:admbber@rambler.ru
http://bberezniki.o-mordovia.ru/

