
Ковылкинский район Республики Мордовия

КОВЫЛКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 2022 



Создание благоприятных условий ведения бизнеса-перспектива развития
Ковылкинского муниципального района. 

Ковылкинский муниципальный район обладает значительным
производственным,трудовым потенциалом и развитой инфраструктурой. 

Нам есть что предложить потенциальным деловым партнерам и мы
готовы к сотрудничеству в самых различных отраслях. Мы рады всем
предпринимателям, которые хотят работать в нашем районе, и окажем
содействие всем конструктивным бизнеспроектам.

Ваш глава Игорь Бутяйкин 

Обращение главы Ковылкинского района 



Общая характеристика района 



Район расположен в юго-западной части Республики Мордовия. На западе район граничит с Торбеевским, на севере-западе - с
Атюрьевским, на севере - с Краснослободским, на востоке - с Кадошкинским и Инсарским муниципальными районами Республики
Мордовия, на юге - с Пензенской областью. 

Ковылкинский муниципальный район 

Расположение 

Площадь: 

2025 кв.км 

Численность: 

35,2 
тыс. чел. 



Промышленность 



 Основными градообразующими и социально значимыми предприятиями Ковылкинского муниципального района являются ПАО
«Ковылкинский электромеханический завод», ОАО «Ковылкинский комбикормовый завод», АО «Надежда». Кроме того на территории
района свою деятельность осуществляют ОАО «Птицефабрика «Атемарская»» Ковылкинское отделение, ООО «Крафт производство».

Ковылкинский муниципальный район 

Промышленность



Сельское хозяйство



Сельское хозяйство

Сельскохозяйственное производство играет важную роль в экономике района. 

Производством продукции животноводства и растениеводства на территории Ковылкинского муниципального района занимаются 8
сельскохозяйственных предприятий, Ковылкинское подсобное сельское хозяйство ООО «Плодовоягодный питомник», два сельскохозяйственных
потребительских перерабатывающих кооператива: «Рассвет» и «Восход» и 20 крестьянских (фермерских) хозяйств. За последние 5 лет объем
сельскохозяйственного производства во всех категориях хозяйств   в сопоставимых ценах вырос в 2 раза. Сельскохозяйственными предприятиями
района и КФХ за 5 лет  произведено 225,1 тыс. тонн мяса скота и птицы (объемы производства скота к уровню 2017 года увеличились в 3 раза) и 40
тыс. тонн молока  (объемы производства молока сократились).

Производство скота и птицы, тонн



 Малое и среднее предпринимательство

Частью экономики является малое и среднее
предпринимательство, развитие которого
позволяет обеспечить дополнительную занятость
населения, рост производства, пополнение
бюджета района.
    
По состоянию на 1 января 2022 г. малый и средний
бизнес представляют, 636 индивидуальных
предпринимателей , малых предприятий 15,
средних-2 и микропредприятий-103.



Среднемесячная заработная плата по основным отраслям экономики, тыс. руб. 

Промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, культура, общее образование



Образование



Система дошкольного образования
В Ковылкинском муниципальном районе система дошкольного образования представлена муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» с пятнадцатью обособленными подразделениями, 7 из которых
находятся в городском поселении Ковылкино и 9 в сельских поселениях. Доступность дошкольного образования составляет 100 процентов. 
Количество воспитанников составляет 1264 человек. Количество работников – 388 чел., из них педагогов – 187 человек.
  
Общее образование
В систему общего образования входят 20 средних школ, 1 основная школа и одна школа-интернат.  
На начало 2021-2022 учебного года системой общего образования охвачено 3004 учащихся. 
В общеобразовательных учреждениях района работает 402 педагогических и руководящих работников, из которых 93 (23%) имеют высшую
квалификационную категорию.

Дополнительное образование
В районе функционирует три муниципальных учреждения дополнительного образования: МБУ ДО «Дом детского творчества», МБУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа», МБУДО «Ковылкинская детская школа искусств». 
Процент охвата детей дополнительным образованием составляет 76,5% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет в районе

Образование



Здравоохранение

На территории Ковылкинского муниципального района функционирует одно учреждение здравоохранения - ГБУЗ РМ «Ковылкинская ЦРБ» на 205
стационарных коек (круглосуточных). В состав ЦРБ входят: поликлиника на 600 посещений в смену, детская поликлиника на 200 посещений в
смену, стоматологическая поликлиника на 150 посещений в смену, отделение скорой медицинской помощи (9 тысяч вызовов в год), 3 амбулатории
и 39 фельдшерско-акушерских пункта. Численность врачей составляет 89 человек, средних медицинских работников 266 человек, младший
медицинский персонал 41 человек.



В сеть культурно-просветительных учреждений района входят МБУ «Центр культуры Ковылкинскиго муниципального района»
(в составе 43 структурных подразделения), МБУ «Централизованная библиотечная система» (в составе 41 структурное
подразделение), МБУ ДО «Детская школа искусств». 

Культура, Туризм

 В Ковылкинском муниципальном районе проводится работа по развитию туризма, разрабатываются туристические маршруты разной
направленности для привлечения туристов в район. Сузществует маршрут этнокультурного туризма «По следам художника радости». В ходе
экскурсии можно посетить  туристические объекты: Ковылкинский краеведческий музей, Дом-музей Ф.В. Сычкова, филиал Центр русской культуры
имени Ф.В. Сычкова, посещение мест помещика Ивана Андреевича Арапова, Церковь Архангела Михаила и другие объекты Ковылкинского
района.

 Ведется работа по разработке православного маршрута.
 В районе существуют места посещения для туристов на которых в дальнейшем будут работать туристические маршруты, это: 
 - конный двор ИП Чукарова В. В. село Паньжа Мордовско-Вечкенинского сельского поселения. 
 - Флегонтова гора село Кимляй Изосимовское сельское поселение.
 В 20 километрах от города Ковылкино находится действующий монастырь – Александро-Невский мужской монастырь.
 Организована рыбалка и отдых на пруду с. Калиновка Троицкого сельского поселения.



 За последние пять лет (2017-2021 г.г.) в экономику района привлечено более 17 млрд. руб. внебюджетных средств, за счет реализации
инвестиционных проектов создано дополнительно 477 рабочих мест. 
 За 2021 г. объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников составил 1544,7 млн. рублей. Привлечено инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в размере 1239,7 млн. руб. В расчете на 1 жителя объем внебюджетных инвестиций составил 34,4 тыс. рублей. 
 Среди муниципальных образований по объему инвестиций район занимает 7 место. 

Реализованные инвестиционные проекты
  В 2019 – 2021 гг. в Ковылкинском муниципальном районе реализованы следующие инвестиционные проекты и мероприятия: 
 - ООО «Мордовский племенной центр» введены в эксплуатацию товарные свинофермы на 4800 голов свиноматок Клиновское сельское поселение (3
очередь),  Токмовское  и Клиновское сельские поселения (5 и 6 очереди); 
 - ОАО «Ковылкинский комбикормовый завод» в рамках реализации проекта – «Расширение комбикормового производства и строительство
мощностей для хранения зерновых и масличных культур (1 и 2 этапы)» реализован 2-ой этап проекта по строительству мощностей для хранения
зерновых и масличных культур. Установлено 10 ёмкостей для хранения зерна мощностью по 14 тыс. тонн каждая;      
 - ООО «Мордовский племенной центр» введена в эксплуатацию товарная свиноферма на 4800 голов свиноматок Мордовско-Вечкенинское сельское
поселение (7 очередь); 
 - ОАО «Ковылкинский комбикормовый завод» начато строительство комбикормового завода. Данный проект позволит производить гранулированные
корма в объеме 400 тыс.тонн/ год;
 -  ОАО «Надежда»  проведена реконструкция цеха сушки сыворотки;
 -  ООО «КРАФТ Производство» в связи с расширением производства приобретено оборудование и начато строительство складских помещений
площадью 1500 кв. м. 

Инвестиционная деятельность



Планируемые инвестиционные проекты
 В 2022 году в районе продолжается реализация инвестиционного проекта «Строительство комбикормового завода» ОАО «Ковылкинский
комбикормовый завод». 
 Будет дополнительно создано 55 новых рабочих мест. 
 ОАО «Ковылкинский комбикормовый завод» планирует приобретение оборудования для отжима масла, которое позволит перерабатывать сою в
количестве 24 тыс. тонн/год, отжим семян льна и подсолнечника в объеме 45 тыс. тонн/год, жмых будет использоваться для производства
комбикорма.
 В связи с расширением производства в ООО «КРАФТ Производство» в марте 2022 г приобретено оборудование по производству фасовочных
бумажных пакетов, в июле 2022 года запланировано приобретение машины по производству бумажных фасовочных пакетов под муку,
производительность которой составит 2 млн. штук пакетов в месяц. 
 Будет дополнительно создано 6 новых рабочих мест. 
 ПАО «Ковылкинский электромеханический завод» направляет инвестиции на приобретение машин и оборудования. 

Инвестиционная деятельность



"ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА"

МБОУ «Гимназия № 1; 
МБОУ «Ковылкинская СОШ №2»; 
МБОУ «Ковылкинская СОШ №3».

В 2022 году:

МБОУ «Ковылкинская СОШ имени Героя
Советского Союза М.Г. Гуреева»; МБОУ «Троицкая
СОШ имени Героя Советского Союза А.Г. Котова»;
МБОУ «Кочелаевская СОШ»; 
МБОУ «Краснопресненская СОШ»;
МБОУ «Парапинская СОШ»;
Ковылкинский аграрно-строительный колледж. 

Реализация национальных (региональных) проектов в 2020-2021 г.г., планы на 2022 г.

"ТОЧКА РОСТА"

МБОУ «Ковылкинская СОШ №2»; 
МБОУ «Ковылкинская СОШ № 3»; 
МБОУ «Троицкая СОШ имени Героя
Советского Союза А.Г. Котова»;
МБОУ «Ковылкинская СОШ имени Героя
Советского Союза М.Г. Гуреева»; 
МБОУ «Гимназия № 1».
 
 В 2022 году:

МБОУ «Ковылкинская СОШ № 4»; 
МБОУ «Краснопресненская СОШ»; 
МБОУ «Кочелаевская СОШ». 

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»

МБОУ «Краснопресненская СОШ»;
МБОУ «Ковылкинская СОШ №4». 
 
 В 2022 году:

МБОУ «Ковылкинская СОШ имени Героя
Советского Союза М.Г. Гуреева»;
МБОУ «Ковылкинская СОШ № 3».

ОБРАЗОВАНИЕ



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 
 Построено 2 фельдшерско-акушерских пункта в с. Самозлейка, с. Новое Лепьево, и Троицкая амбулатория. 

Реализация национальных (региональных) проектов в 2020-2021 г.г., планы на 2022 г.

«КУЛЬТУРА»

В рамках национального проекта «Культура» и при поддержке Фонда кино в районном Доме культуры оснащен кинозал на 33 зрительных места с
поддержкой форматов 2Д и 3Д.
 На базе МБУ «Централизованная библиотечная система» создана модельная библиотека «САМОРАЗВИТИЕ».
 На базе филиала «Кочелаевская библиотека» создана модельная Арт-Библиотека «Наследие». 
В 2022 году подана заявка на  участие в конкурсе по созданию модельной библиотеки на базе филиала «Рыбкинская библиотека»



«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ РУЗАЕВКА - КОВЫЛКИНО - ТОРБЕЕВО ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 10,5 КМ; 
- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА ДО С. КАЗЕННЫЙ МАЙДАН ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 5,2 КМ;
- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА  ДО С. СТАРОЕ ДРАКИНО ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 6,2 КМ;
- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА ДО С. РЫБКИНО ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2,1 КМ; 
- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПОДЪЕЗДА ДО Д. БОРКИ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2,8 КМ.;
- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ С. КАЗЕННЫЙ МАЙДАН - С.СТАРОЕ ДРАКИНО ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 6,1 КМ; 
- КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ С. КАЗЕННЫЙ МАЙДАН - С. МОРДОВСКИЙ ШАДЫМ - С. ЯНГУЖИНСКИЙ     
МАЙДАН  ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 5,02 КМ .
 
 В 2022 Г.
 ЗАПЛАНИРОВАН  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГ: 
- ПОДЪЕЗД К С. ПОЛЬЦО; 
- ПОДЪЕЗД К С. ВОЛГАПИНО; 
- ПОДЪЕЗД К С. МОРДОВСКОЕ КОЛОМАСОВО; 
- АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА РУЗАЕВКА - Г. КОВЫЛКИНО - Р.П. ТОРБЕЕВО.

Реализация национальных (региональных) проектов в 2020-2021 г.г., планы на 2022 г.



- БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 3-Х МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВЫЛКИНО. 
- БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 3-Х МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВЫЛКИНО ПО УЛ.
ЕСЕНИНА 6, УЛ. ЖЕЛЯБОВА 7, УЛ. ЖЕЛЯБОВА 7 А.
- БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВЫЛКИНО «ПАРК ПАТРИОТОВ».

В 2022 ГОДУ В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ КОВЫЛКИНО ЗАПЛАНИРОВАНО БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 2-Х
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО УЛ. ЩОРСА 1, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 12А.

Реализация национальных (региональных) проектов в 2020-2021 г.г., планы на 2022 г.

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»



 ВВЕДЕН 65-ТИ КВАРТИРНЫЙ ДОМ ПО УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВЫЛКИНО, ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ
УЛУЧШИЛИ 119 ЧЕЛОВЕК.
 В 2022 Г. ПЛАНИРУЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО 50 – ТИ КВАРТИРНОГО ДОМА ПО УЛ. ХАЛТУРИНА 12 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОВЫЛКИНО, ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ УЛУЧШАТ 103 ЧЕЛОВЕКА.
 

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

Реализация национальных (региональных) проектов в 2020-2021 г.г., планы на 2022 г.



 «ЭКОЛОГИЯ» 

- РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ОБЪЕКТА
НАКОПЛЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, РЕАЛИЗАЦИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОДОЛЖИТСЯ В 2022 ГОДУ.

Реализация национальных (региональных) проектов в 2020-2021 г.г., планы на 2022 г.

  «СОХРАНЕНИЕ УНИКАЛЬНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ» 

- РАСЧИСТКА РУСЛА РЕКИ МОКША НА ТЕРРИТОРИИ
КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



Предложения для инвесторов 



13:12:0138001:2

Ковылкинский район, г. Ковылкино, Ковылкинский межлесхоз,
квартал № 10, оздоровительный лагерь "Сосновый бор"

Земли особо охраняемых территорий и объектов

Правообладатель 

Адрес: 

Кадастровый 
номер: 
Категория земель 

Разрешенное 

Перспективные для инвестиций земельные участки 

использование 

2,9 га 

Рекреационное и оздоровительное назначение

Муниципальная собственность



13:12:0132003:2

Республика Мордовия, Ковылкинский район, п. Силикатный

Правообладатель 

Адрес: 

Кадастровый 
номер: 
Категория земель 

Разрешенное 

Перспективные для инвестиций земельные участки 

использование 

20,6 га 

Для нужд промышленности

Государственная собственность на которую не разграничена

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения



13:12:0124004:890

Ковылкинский район, Примокшанское сельское поселение

Правообладатель 

Адрес: 

Кадастровый 
номер: 
Категория земель 

Разрешенное 

Перспективные для инвестиций земельные участки 

использование 

234,3 га 

Для ведения сельскохозяйственного производства

Государственная собственность на которую не разграничена

Земли сельскохозяйственного назначения



13:12:0124001:580

Ковылкинский район, п. Примокшанский, ул. Пригородная,
участок № 2

Правообладатель 

Адрес: 

Кадастровый 
номер: 
Категория земель 

Разрешенное 

Перспективные для инвестиций земельные участки 

использование 

234,3 га 

Для размещения производственных зданий

Государственная собственность на которую не разграничена

Земли населённых пунктов



13:24:0109019:1

Ковылкинский район, г. Ковылкино, пер. Мельничный, 1

Правообладатель 

Адрес: 

Кадастровый 
номер: 
Категория земель 

Разрешенное 

Перспективные для инвестиций земельные участки 

использование 

6,5 га 

Для нужд промышленности

Государственная собственность на которую не разграничена

Земли населённых пунктов



43,3 кв.м.

Ковылкинский район, с. Унуевский Майдан, ул. Планская, 19Адрес: 

Площадь здания: 

Свободные площади



576,4 кв.м.

Ковылкинский район, с. Новое Пшенево, ул. Новая, 1 ААдрес: 

Площадь здания: 

Свободные площади



298,6 кв.м.

Ковылкинский район, с. Самаевка, ул. Заречная, д. 6Адрес: 

Площадь здания: 

Свободные площади



222,2 кв.м.

Ковылкинский муниципальный район, Мамолаевское сельское
поселение, село Новая Толковка, улица Московская, 2А

Адрес: 

Площадь здания: 

Свободные площади



396,6 кв.м.

Ковылкинский район, с.Паньжа, ул.Центральная, д.102БАдрес: 

Площадь здания: 

Свободные площади



Рекреационный туризм:

Производство солодового спирта:

Производство кирпича силикатного:

Инвестиционные ниши



Управление имущественных отношений 

Экономическое управление

Управление строительства, жилищных вопросов и ЖКХ

(3453) 2-13-09 

Наименование подразделений 

Администрация Ковылкинского муниципального района 

Контакты 

Адрес: Республика Мордовия, г. Ковылкино, Большевистская ул., 23

(3453) 2-11-87 

(3453) 2-13-19 

https://yandex.ru/maps/20011/kovylkino/house/bolshevistskaya_ulitsa_23/YEoYfwZkTkADQFtufXxyeX5lZA==/

