
                          
 

                                                                          
 

              ПАСПОРТ 

                          Республики Мордовия 

 
 

 

 

            Республика Мордовия   
            расположена в центре  

            европейской части  

            России, в  бассейне реки   

            Волги.  

            Площадь  – 26,1 тыс. кв. км. 

            Население – 781,9 тыс. чел. 

            (на 01.11.2020 год). 

 

 

                                                                           Административный центр – 

                                                                           Саранск (347,0 тыс. чел),                                               

                                                                           расположен в 600 километрах  

                                                                           от Москвы. Республика  

                                                                           входит в состав Приволжского 

                                                                           федерального округа, граничит  

                                                                           с  5 регионами    Российской  

                                                                           Федерации. 

  

Административно-территориальное деление: 22 муниципальных 

района, городской округ Саранск, 16 городских и 256 сельских поселений (на 

1.01.2020 год). 

 

Культура 

 6 профессиональных театров, в том числе Государственный русский 

драматический театр, Мордовский государственный национальный 

драматический театр, Государственный музыкальный театр им. И.М. Яушева, 

Государственный театр кукол Республики Мордовия, а также детский центр 

театра, кино «Крошка» городского округа Саранск и АНО «Театр-студия  

«Малый художественный  альтернативный театрик».  

 5 государственных концертных организаций и самостоятельных 

коллективов – филармония, ансамбль песни и танца «Умарина», 

Пензенская обл. 

Нижегородская обл. 

 

Республика 

Чувашия 

    Рязанская  

           обл. 

 

Ульяновская       

обл. 
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театр песни «Росичи», джаз-оркестр «Биг-бенд «Саранск», 

фольклорный ансамбль «Торама»; 

 496 массовых (общедоступных) библиотек с книжным фондом около 

6161,8  тыс. экз., в том числе 3 республиканских – Национальная библиотека 

имени А.С. Пушкина, детская и специальная библиотека для слепых; 

 24 музея, в том числе два государственных: «Мордовский 

республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина» с 

9 филиалами, «Мордовский республиканский музей изобразительных искусств 

имени С.Д. Эрьзи с 2 филиалами; 

 2 учебных заведения среднего профессионального образования: 

Саранское музыкальное училище имени Л.П. Кирюкова и Саранское 

художественное училище имени Ф.В. Сычкова; 

 38 детских школ искусств (по разным видам искусств), в том числе две 

республиканских – детская хореографическая школа и музыкальная школа-

интернат для особо одаренных детей; 

 480 учреждений культурно-досугового типа (дома культуры, клубы, 

центры досуга), в которых действуют 2969 клубных формирований, из них 

2280 – самодеятельных художественных коллектива разных жанров; 

 852 памятников истории и культуры принято на государственную 

охрану (100 из которых федерального значения), из них памятников истории – 

545, градостроительства и архитектуры – 129, искусства – 113, археологии – 

65. 

 

Наука 

 ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева»; 

 ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет 

имени М.Е.Евсевьева»; 

 ГКУ РМ «Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при 

Правительстве Республики Мордовия»; 

 ГКУ РМ «Научный центр социально-экономического мониторинга»; 

 Мордовский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – 

филиал ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока 

имени Н.В. Рудницкого»; 

 ПАО «Электровыпрямитель»;   

 ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина». 

 

     Образование 

 5 высших учебных заведений (наиболее крупные – Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарева, Мордовский государственный педагогический университет 

имени М.Е. Евсевьева, Саранский кооперативный институт Российского 

университета кооперации); 

 27 учреждений среднего профессионального образования; 

 225 школ, 11 лицеев, 7 гимназий. 
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Сырьевая база 

 месторождения мергелево-меловых пород и опоки, используемые для 

производства высококачественного цемента (разведанные запасы 

превышают 370 млн. куб. м); 

 месторождение диатомитового сырья – баланс запасов оценивается 

более чем в 21 млн. куб. м; 

 пески строительные – 65,3 тыс. куб. м; 

 керамзитовые глины – 15,9 тыс. куб. м (запасы нераспределенного 

фонда); 

 мел – 10,4 млн. тонн; 

 строительный камень – 18,8 млн. куб. м; 

 торф – объем запасов 7,9 млн. тонн; 

 древесина хвойных и лиственных пород в объеме  110,84  млн. куб. 

метров на площади 680,7 тыс. га; 

 мореный дуб; 

 разведанные эксплуатационные запасы минеральных подземных вод 

составляют 573,6 куб. м. в сутки. 

 

 

Среднегодовая численность постоянного населения (тыс. чел.) 

 

 2018 год 2019 год 

Всего 800,3 792,9 

Городское 505,7 504,4 

Сельское 294,6 288,5 
 

 

Трудовой потенциал 

Экономически активное население в 2019 году – 437,6 тыс. чел. (55,2% 

от среднегодовой численности населения республики). 

 

Рыночная инфраструктура 

 

По состоянию на 1 октября 2020 года на территории республики 

функционировали 2 самостоятельных банка и 2 филиала инорегиональных 

банков, в том числе 1 филиал ПАО Сбербанк, а также 212 структурных 

подразделений кредитных организаций (филиалов), 2 представительства и 

2 передвижных пункта. В районах республики осуществляла свою 

деятельность 131 точка продажи банковских услуг (61,8% от общего 

количества действующих в регионе).  

В банковском секторе продолжались структурные преобразования. По 

сравнению с началом октября 2019 года, число самостоятельных банков не 

изменилось, при этом количество филиалов инорегиональных банков, 

функционирующих на территории Республики Мордовия, сократилось на 
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единицу. Вместе с тем, число структурных подразделений кредитных 

организаций (филиалов), по сравнению с началом октября 2019 года, 

уменьшилось на 4 единицы. При этом уровень обеспеченности населения 

республики банковскими услугами остается весьма высоким. 

 

Валовой региональный продукт (млрд. руб.) 

В 2018 году в Республике Мордовия наблюдался рост валового 

регионального продукта (ВРП). Объем ВРП Республики Мордовия за 2018 год 

составил в основных ценах 227,3 млрд. руб., темп роста его реального объема 

(индекс физического объема) относительно 2017 года – 100,4%. 

Валовой региональный продукт республики в расчете на душу населения 

(в основных ценах) в 2018 году составил 284 тыс. руб., увеличившись по 

сравнению с предыдущим годом на 6,4%. По данному показателю Республика 

Мордовия относительно субъектов Приволжского федерального округа 

находилась на 10 месте. 

В структуре валового регионального продукта в 2018 году  

преобладали: обрабатывающие производства – 26%; сельское, лесное 

хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 14%; торговля оптовая и 

розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 10,7%; 

строительство – 7,3%. 

 



 5 

Структура валового регионального продукта Республики Мордовия, % 

(2018 год по статистическим данным) 

Сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 
рыбоводство; 14

Деятельность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг; 5,3

Деятельность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга и 
развлечений; 1

Строительство; 7,3

Торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных 
средств и мотоциклов; 

10,7

Деятельность финансовая 

и страховая; 0,3

Обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром; 
кондиционирование 

воздуха; 4,4Транспортировка и 

хранение; 6,3

Водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора и 
утилизация отходов, 

деятельность по 

ликвидации загрязнений; 
0,7

Деятельность гостиниц и 

предприятий 

общественного питания; 
1,3

Деятельность в области 

информации и связи; 2,4

Государственное 

управление и 

обеспечение военной 
безопасности; социальное 

обеспечение; 7,7

Обрабатывающие 

производства; 26

Деятельность по 

операциям с 

недвижимым 
имуществом; 4,5

Добыча полезных 

ископаемых; 0

Деятельность 

профессиональная, 

научная и техническая; 
1,5

Деятельность 

административная и 

сопутствующие 
дополнительные услуги; 

2,1
Образование; 4,2

Предоставление прочих 

видов услуг; 0,3

Структура валового регионального продукта 

Республики Мордовия, % (2018 год по 

статистическим данным)

 

  

Инновационная инфраструктура 

В рамках реализации Государственной программы научно-

инновационного развития Республики Мордовия (утв. постановлением 

Правительства Республики Мордовия от 20 мая 2013 года № 183) 

сформированы основные инфраструктурные элементы инновационной 

деятельности: технопарк в сфере высоких технологий, промышленный парк, 

инновационные кластеры, центр трансфера технологий, Агентство 

инновационного развития Республики Мордовия. 

 

Транспортная инфраструктура 

13649,1 км – протяженность автомобильных дорог общего пользования. 

Из них: федерального значения – 408,9 км (М5 «Урал», 1Р 158 «Нижний 
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Новгород – Арзамас – Саранск», 1Р 178 «Саранск – Сурское – Ульяновск»), 

регионального значения – 5145,4 км и местного значения – 8094,8 км. 

Регулярные пассажирские перевозки на территории Республики 

Мордовия осуществляются по 260 маршрутам регулярных перевозок 

автомобильного транспорта и наземного электрического транспорта, из них:  

157 муниципальных;  

103 межмуниципальных. 

Кроме того, Республику Мордовия с другими регионами связывают 

28 межрегиональных маршрута.  

На территории Республики Мордовия железная дорога представлена 

тремя филиалами ОАО «РЖД»: «Куйбышевская железная дорога», 

«Горьковская железная дорога», «Московская железная дорога». 

Протяженность путей сообщения в республике составляет 562 км, в том числе 

«Куйбышевская железная дорога» – 328 км, «Горьковская железная дорога» – 

170 км, «Московская железная дорога» – 64 км.  

Всего пригородными пассажирскими компаниями на территории 

республики обслуживаются 119 станций и остановочных железнодорожных 

пунктов. На территории республики функционируют 4 железнодорожных 

вокзала.  

АО «Авиалинии Мордовии» оказывают аэропортовые услуги по приему 

и отправке самолетов. 

Аэропорт Саранск – международный аэропорт федерального значения 

класса «В», расположенный в 4,7 км юго-восточнее г. Саранск. В 2017 году 

произведена полная реконструкция со строительством здания нового 

терминала.  

Аэродром пригоден к эксплуатации воздушных судов типа:  

Ан-2/24/26/26-100Д2; ИЛ-18; ЯК-40/42; ТУ-134; Embraer-120; АТР-42/72; CRJ-

100/200; Superjet-100; Diamond DA-42; ВС 3 и 4 классов, вертолетов всех 

типов; АН-148; А-319/320/321; Embraer-170/175/190/195; Boeing-737; Cessna-

208B. 

Аэропорт имеет одну искусственную взлетно-посадочную полосу 

размером 2801,8 х 42 м. 

Регулярное пассажирское сообщение осуществляется с Москвой 

(аэропорты «Домодедово», «Шереметьево»), а также с Санкт-Петербургом, 

Сочи, Симферополем, Екатеринбургом, Минеральными Водами. 

Новый пассажирский терминал, площадью 7 000 кв. м, обладает 

пропускной способностью до 600 человек в час. 

На сегодняшний день связь аэропорта с остальной частью города 

осуществляется одним автобусным маршрутом № 29 Аэропорт – ж/д вокзал 

Саранск-I. 

 

 Промышленный комплекс 

Промышленной отрасли принадлежит ведущая роль в экономике 

Республики Мордовии, основная доля – более 90% принадлежит 

обрабатывающим производствам.  
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Наиболее значимыми отраслями промышленного производства по 

итогам 2020 года являются: 

производство пищевых продуктов – удельный вес в общем объеме 

отгруженной продукции – 30%. Крупными и средними предприятиями 

перерабатывающей промышленности отгружено потребителям продукции на 

сумму 58,7 млрд. руб. Наиболее крупные предприятия: 

ООО МПК «Атяшевский», ООО «Ромодановосахар», ООО «Сыродельный 

комбинат «Ичалковский», ООО Сыроваренный завод «Сармич», 

АО «Консервный завод «Саранский», ОАО «Ламзурь» и др. 

ООО МПК «Атяшевский» – предприятие по производству и реализации 

мясоколбасной продукции.  

ООО «Ромодановосахар» – единственное предприятие в Республике 

Мордовия, производящее сахарный песок. Производственная мощность 

предприятия 7500 тонн переработки сахарной свеклы в сутки.  

ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» – лидер сыроделия по 

Приволжскому федеральному округу. Номенклатура завода насчитывает более 

50 наименований продукции. 

В ООО «Сыроваренный завод «Сармич» на сегодняшний день 

выпускается более 15 наименований твердых и полутвердых сыров, 

натуральное сливочное масло, а также сырьевые продукты для дальнейшей 

переработки: молочная концентрированная сыворотка и пастеризованные 

сливки.  

АО «Консервный завод «Саранский» – одно из крупнейших 

перерабатывающих предприятий Республики Мордовия. По уровню 

технической оснащенности завод является самым передовым в Восточной 

Европе. В настоящее время предприятие производит молочную, овощную и 

мясную консервацию, а также замороженные овощные смеси. Сегодня 

продукция ОАО «Консервный завод «Саранский» представлена более чем в 45 

регионах РФ.  

ОАО «Ламзурь» – высокотехнологическое предприятие 

с производственной мощностью свыше 30 000 тонн в год. Ассортиментный 

ряд кондитерской фабрики «Ламзурь» включает более 200 наименований 

всевозможных сладостей в различных категориях кондитерских изделий: 

шоколадные конфеты, карамель, печенье, конфеты сбивные, помадные. 

На сегодняшний день кондитерская фабрика «Ламзурь» работает более чем с 

220 дистрибуторами, сеть продаж охватывает практически всю территорию 

России. Продукция кондитерской фабрики «Ламзурь» экспортируется 

в 11 стран СНГ, Балтии, Западной Европы; 

производство прочих транспортных средств и оборудования – 19%. 

Предприятиями отрасли отгружено продукции на сумму 37,2 млрд. руб. 

Ведущее предприятие – АО «Рузхиммаш». На предприятии освоено 

производство более 60 моделей грузовых железнодорожных вагонов, 

нефтехимического и газового оборудования, более половины выпускаемой 

продукции – инновационная. АО «Рузхиммаш» – экспортёр железнодорожной 

продукции в ближнее и дальнее зарубежье (Казахстан, Белоруссию, 

Узбекистан, Кубу, Иран); 
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производство электрического оборудования – удельный вес в общем 

объеме отгруженной продукции – 18%. Предприятиями отрасли отгружено 

продукции на сумму 35,2 млрд. руб. Крупные предприятия: 

ПАО «Электровыпрямитель», ООО «Сарансккабель», ООО «Сарансккабель-

Оптика», ООО «КЗ «Цветлит», ООО «ЭМ-Кабель», АО «КЭТЗ», 

ОАО «АСТЗ», АО «Оптиковолоконные Системы» и др. 

ПАО «Электровыпрямитель» – крупнейшая российская 

электротехническая компания с богатым опытом в области разработок и 

производства силовых полупроводниковых приборов и оборудования для 

нужд многих отраслей промышленности, энергетики и транспорта. 

Предприятие поставляет свою продукцию более чем в 50 стран мира.  

ООО «Сарансккабель» – одно из ведущих предприятий кабельной 

промышленности России, постоянно обновляющее номенклатуру 

выпускаемой продукции, которая используется во многих отраслях индустрии. 

Основная продукция – кабели силовые, кабели для сигнализации и 

блокировки, кабели связи и управления. Среди потребителей продукции 

крупнейшие предприятия энергетической, строительной, транспортной 

отраслей, предприятия машиностроения и связи.  

ООО «Сарансккабель-Оптика» – производитель всех основных типов 

волоконно-оптического кабеля, применяемого для строительства 

магистральных и внутризоновых сетей связи. ООО «Сарансккабель-Оптика» 

является единственным предприятием в России, наладившим выпуск 

оптоволоконного кабеля, встроенного в грозозащитный трос (ОКГТ), в 

промышленных масштабах. 

ООО «КЗ «Цветлит» – одно из немногих предприятий в кабельной 

промышленности, где имеется полный производственный цикл от переработки 

алюминия в катанку до изготовления кабельно-проводниковых изделий, часть 

из которых импортозамещающая. Номенклатура производства превышает 

5000 наименований. ООО «КЗ «Цветлит» был реализован проект по 

производству радиочастотных кабелей с пористой изоляцией. Подобного 

производства в России до этого не было вообще, и потребности в этом кабеле 

удовлетворялись исключительно за счет импорта.  

ООО «ЭМ-Кабель» – это завод, ориентированный на инновации и 

применение новых технологий, нацеленных на создание и выпуск новых 

импортозамещающих видов продукции. Предприятие производит 

традиционные кабели и провода, электрические кабели для сверхопасных сред 

— атомных станций, нефтехимических заводов, угольных шахт, кабели, не 

поддерживающие горение, а также высоковольтные провода повышенной 

надежности, долговечности и электропроводности. 

АО «КЭТЗ» – производитель пуско-регулирующей аппаратуры и 

импульсно-зажигающих устройств для газоразрядных ламп; тепличных 

облучателей; уличных светильников.  

ОАО «АСТЗ» – одно из крупнейших светотехнических предприятий 

России, основной сферой деятельности которого является производство и сбыт 

осветительных приборов общего и специального назначения. Оснащенный 
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высокопроизводительным оборудованием, он осуществляет весь процесс 

производства: от научной разработки до выпуска готовой продукции.  

АО «Оптиковолоконные Системы» – первый в России завод по 

производству оптического волокна. На предприятии предусмотрено 

промышленное производство телекоммуникационного и технического 

оптического волокна, внедрение на данное производство последних 

достижений по созданию наноструктур в оптическом волокне и 

использованию нанотехнологий для улучшения свойств волокна. 

Производственные мощности завода составляют 2,4 млн. км оптического 

волокна в год; 

производство прочей неметаллической минеральной продукции – 7%. 

Отгружено продукции на сумму 14 млрд. руб. Строительную отрасль 

представляют предприятия: АО «Мордовцемент», АО «Лато», 

ООО «Железобетон», ООО «Магма» и др. 

АО «Мордовцемент» является одним из ведущих поставщиков цемента 

на российском рынке строительных материалов, его доля в общем 

производстве цемента в России составляет порядка 5,5%. 

АО «Лато» – один из крупнейших производителей хризотилцементного 

шифера и труб в России. 

ООО «Железобетон» является крупнейшим производителем 

железобетонных изделий в Республики Мордовия. В настоящее время 

ассортимент товаров превышает 1500 наименований железобетонных 

конструкций.  

ООО «Магма» специализируется на выпуске сухих строительных 

смесей, гипсокартонных листов, пазогребневых гипсовых плит, гипсовых 

вяжущих; 

производство металлургическое – 4,4%. Предприятиями отрасли 

отгружено продукции на сумму 8,6 млрд. руб. Основные предприятия – 

ООО «ВКМ-Сталь», ООО «ЭМ-КАТ».  

ООО «ВКМ-Сталь» производит литые заготовки и детали из чугуна и 

стали и обеспечивает собственным литьем главного потребителя – 

АО «Рузхиммаш».  

ООО «ЭМ-КАТ» является производителем алюминиевой катанки и 

катанки из алюминиевых сплавов для электротехнических целей;  

производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 7%. 

Предприятиями отрасли отгружено продукции на сумму 13,9 млрд. руб. 

Крупные предприятия: АО «Орбита», ПАО «Саранский приборостроительный 

завод», ОАО «Саранский телевизионный завод», ООО «Хелиос-Ресурс» и др.  

АО «Орбита» – лидер в производстве высоковольтного оборудования, 

полупроводниковых выпрямительных блоков и регуляторов напряжения для 

всех типов генераторов отечественных автомобилей.  

ПАО «Саранский приборостроительный завод» специализируется на 

проектировании и производстве датчиков-реле давления и температуры и 

сильфонов для разных отраслей промышленности.  
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ООО «Хелиос-Ресурс» – единственное и уникальное предприятие в 

России, осуществляющее производство мультикристаллических пластин для 

изготовления солнечных панелей. 

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения – 2%. 

Предприятиями отрасли отгружено продукции на сумму около 4 млрд. руб. 

Ведущее предприятие – ЗАО «Плайтерра» является одним из самых надежных 

и опытных производителей фанеры в России. Доля экспорта в зарубежные 

страны составляет 75%, при этом продукция предприятия соответствует 

самым строгим требованиям к контролю качества; 

производство резиновых и пластмассовых изделий – 1,5%. 

Предприятиями отрасли отгружено продукции на сумму 2,9 млрд. руб. 

Основные предприятия отрасли – ОАО «Саранский завод «Резинотехника», 

ООО «ЭМ-ПЛАСТ». 

ОАО «Саранский завод «Резинотехника» – один из крупнейших 

производителей резинотехнических изделий в России. Основные виды 

выпускаемой продукции: формовые изделия, экструзионные профили, рукава, 

ремни, клея различного назначения, транспортерные ленты, конфекционные 

склеенные изделия. Предприятие комплектует все крупные автомобильные 

заводы России и стран СНГ, предприятия, выпускающие военную, 

авиационную и космическую технику. 

ООО «ЭМ-ПЛАСТ» – производитель термоусадочной полиолефиновой 

пленки (ТУ ПОФ). Производственная мощность предприятия по производству 

ТУ ПОФ составляет 260 тонн в месяц. Предприятие занимает лидирующее 

место в производстве упаковки в России. 

 

Энергетический комплекс 

Суммарная установленная электрическая мощность генерирующих 

источников энергосистемы Республики Мордовия составляет 388 МВт. Все 

генерирующее оборудование энергосистемы Республики Мордовия размещено 

на тепловых электростанциях филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» – 

установленной мощностью 280,0 МВт, АО «ГТ Энерго» – 18 МВт и 

электростанциях промышленных предприятий (ООО «Ромодановосахар» –  

12 МВт, ПАО «Мордовцемент» – 73 МВт, Филиал ООО «Газпром Трансгаз 

Нижний Новгород» Торбеевский ЛПУМГ – 5 МВт). Энергосистема 

Республики Мордовия граничит с Рязанской, Нижегородской, Чувашской и 

Пензенской энергосистемами. 
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Структура установленной мощности по электростанциям 

 

 

 

Сетевые компании, осуществляющие передачу и распределение 

электрической энергии: 

1. Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Средне-Волжское ПМЭС.  

2. Филиал ПАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго».  

Мордовэнерго имеет в своем составе 4 производственных отделения 

(Саранское, Комсомольское, Ковылкинское и Краснослободское). 

3. АО ТФ «Ватт». 

4. АО «Мордовская электросетевая компания». 

5. МП г.о. Саранск «Горсвет». 

6. Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – СП Трансэнерго – 

филиала ОАО «РЖД». 

7. ООО «Мордовская сетевая компания». 

8. ООО «Системы жизнеобсепечения РМ». 

9. ООО «Электротеплосеть». 

10. ООО «Энерголин». 

11. ФКП «Саранский механический завод». 

12. ООО «Рузаевские электрические сети». 

 

 

Агропромышленный комплекс 

50 крупных и средних сельскохозяйственных организаций и 1109 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 8 мясоперерабатывающих предприятий, 

17 организаций молочной промышленности, 1 кондитерская фабрика, 1 

ликероводочное предприятие, 2 предприятия спиртовой промышленности, 

сахарный и консервный заводы, пивоваренная компания, комбинат 

макаронных изделий. 

Развиты: растениеводство и животноводство. Растениеводство 

специализируется на производстве зерновых культур, сахарной свеклы. 
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Животноводство представлено мясо-молочным и молочно-мясным 

птицеводством, свиноводством, скотоводством. 

Перерабатывающая и пищевая промышленность создают основу 

продовольственной безопасности республики. 

 

Внешнеэкономическая деятельность  

Внешнеторговый оборот  Республики Мордовия за январь – сентябрь 

2020 года составил 349,0 млн. долл. США (102,1% к уровню аналогичного 

периода 2019 года), в том числе, экспорт – 180,4 млн. долларов США (88,3% к 

уровню аналогичного периода 2019 года), импорт – 168,6 млн. долларов США 

(122,7% к уровню аналогичного периода 2019 года). 

 Основными продуктами экспорта являлись: древесина и изделия из нее, 

железнодорожные вагоны, кремний легированный, алюминий и изделия из 

него, электрические машины и оборудование, сахар и кондитерские изделия, 

черные металлы, резинотехнические изделия, проволока медная. 

Основными торговыми партнерами по экспорту являлись: Беларусь, 

Казахстан, Китай. Крупнейшие экспортеры Мордовии: ЗАО «Плайтерра», 

АО «Рузхиммаш», ООО «Хелиос-Ресурс», ООО «МК «Мордоввторсырье», 

ООО «Эпромет», ООО «Ромодановосахар», ООО «Мордовская 

заготовительная компания», ООО «Вторцветмет», ООО «Оптикэнерго».  

Импортировались в республику: электрические машины и оборудование, 

оборудование и механические устройства, продукты неорганической химии, 

медь и изделия из нее, стекло и изделия из него, органические химические 

соединения, алюминий и изделия из него, пластмассы и изделия из них, 

черные металлы. 

 Основными торговыми партнерами по импорту республики 

являлись: Китай, Финляндия, Украина. Крупнейшие импортеры Республики 

Мордовия: ООО «Хелиос-Ресурс», ЗАО «Плайтерра», АО «Рузхиммаш», 

АО «Оптиковолоконные системы», ООО «МПК «Атяшевский»,  

АО «Агрофирма «Октябрьская», АО «Мир цветов», АО «Биохимик», 

ООО «КомбиС». 

 

За последние девять лет (2012-2020 годы) реализовано 154 крупных 

инвестиционных проекта  с созданием свыше 10 тыс. новых рабочих мест.  

В 2020 году завершена реализация 21 крупного инвестиционного 

проекта в различных отраслях экономики общей стоимостью 21,38 млрд. руб., 

создано – 1734 новых рабочих места, из них в 2020 году – 849 новых рабочих 

мест. Такие как: 

в промышленности: 

ООО «Эм-Кабель» – «Организация производства силовых кабелей с 

изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением 10-110 кВ», годовая выручка 

от реализации продукции при выходе на максимальную проектную мощность 

1521,9 млн. руб. Общая стоимость проекта – 506,3 млн. руб.,  создано – 68 

новых рабочих мест (г. Саранск); 

АО «Рузхиммаш» – «Инвестиционная программа, техническое 

перевооружение, расширение и модернизация производства» (г. Саранск, 
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моногород Рузаевка), проектная мощность 12 000 вагонов в год. Общая 

стоимость проекта – 758 млн. руб., создано в 2020 году – 9 новых рабочих 

мест; 

ООО «Стекольная компания «РАЗВИТИЕ» – «Запуск завода по 

производству бесцветной стеклянной тары для пищевой промышленности и 

создание современного конкурентоспособного производства в г. Рузаевка 

Республики Мордовия» (резидент ТОСЭР «Рузаевка»). Проектная мощность 

840 тыс. штук/сутки (стеклотара). Объем инвестиций – 265,5 млн. руб., 

создано – 495 новых рабочих мест, из них в 2020 году – 206; 

ЗАО «Плайтерра» – «Модернизация и увеличение действующего 

производства по выпуску березовой фанеры ФСФ на 30 тыс. куб. м. в год» 

(моногород Умет). Общая стоимость проекта – 1243 млн. руб., создано – 78 

новых рабочих мест, из них в 2020 году – 32; 

ЗАО «Плайтерра» – «Модернизация и увеличение действующего 

производства по выпуску ламинированной фанеры ФОБ на 15 тыс. куб. м. в 

год» (моногород Умет). Общая стоимость проекта – 1015 млн. руб., создано 

в 2020 году – 28 новых рабочих мест; 

ООО «ВКМ-СТАЛЬ» – «Увеличение объемов выпуска литья (КВЛ)», 

проектная мощность – 30 тыс. тонн литья в год, вложено инвестиций в объеме 

244,6 млн. руб., создано в 2020 году – 100 новых рабочих мест (г. Саранск); 

ООО «МПК «Атяшевский» – «Увеличение производственных 

мощностей» (моногород Атяшево, р.п. Торбеево). Объем инвестиций – 

7213,67 млн. руб., создано – 552 новых рабочих места, из них в 2020 году – 

175;  

в том числе при поддержке Фонда развития промышленности 

Республики Мордовия: 

ООО «НИИИС имени А. Н. Лодыгина» – «Развитие производства 

ультрафиолетовых облучателей рециркуляторного типа на базе 

бактерицидных ламп различной мощности» (г. Саранск), годовая выручка от 

реализации продукции при выходе на максимальную проектную мощность 60 

млн. руб., общая стоимость проекта – 5,6 млн. руб. (в том числе займ Фонда 

развития промышленности Республики Мордовия 5,6 млн. руб.),  

создано в 2020 году – 10 новых рабочих мест; 

ООО «Мобильный доктор» – «Производство 8 000 защитных костюмов 

для использования в учреждениях здравоохранения» (г. Саранск), общая 

стоимость проекта – 11,5 млн. руб. (в том числе займ Фонда развития 

промышленности Республики Мордовия 11,5 млн. руб.) (г. Саранск); 

ПАО «Саранский приборостроительный завод» – «Освоение 

производства переходников и штекеров для клапана кислородного, 

используемого в составе аппарата ИВЛ» (г. Саранск), общая стоимость 

проекта – 20 млн. руб. (в том числе займ Фонда развития промышленности 

Республики Мордовия 20 млн. руб.), максимальная проектная мощность – 

300 единиц изделий в сутки (г. Саранск); 

в сельском хозяйстве: 
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ООО «МолАгро» – «Строительство животноводческого комплекса на 

1200 голов коров со шлейфом» (Инсарский муниципальный район). Общая 

стоимость проекта – 1148 млн. руб., создано – 80 новых рабочих мест;  

 

ЗАО «Мордовский бекон»: 

 «Строительство свиноводческого комплекса на 4800 свиноматок» (пятая 

и шестая очереди) (Ковылкинский муниципальный район). Общая стоимость 

проектов – 3747,7 млн. руб.,  создано в 2020 году – 144 новых рабочих места 

(план – 156); 

«Реконструкция цеха по переработке отходов от убоя свиней и отходов 

переработанного мясосырья» (Атяшевский муниципальный район). Общая 

стоимость проекта – 359,5 млн. руб., создано – 25 новых рабочих мест; 

ООО «Мордовский племенной центр» – «Строительство 

свиноводческого комплекса на 4800 свиноматок» (7-я очередь) (Ковылкинский 

муниципальный район). Общая стоимость проекта – 1861,38 млн. руб., создано 

в 2020 году – 58 новых рабочих мест (план – 78); 

ООО «Мир цветов ТК» – «Строительство второй очереди тепличного 

комплекса» (Кадошкинский муниципальный район). Общая стоимость проекта 

– 500 млн. руб., создано в 2020 году – 40 новых рабочих мест. Проект 

реализован при поддержке Фонда развития моногородов; 

ООО «Исток» – «Модернизация молочного комплекса с увеличением на 

1000 коров» (Рузаевский муниципальный район). Общая стоимость проекта – 

125 млн. руб., создано в 2020 году – 25 новых рабочих мест; 

ООО «Авангард» (Рузаевский муниципальный район): 

«Строительство корпуса для содержания сельскохозяйственной птицы». 

Общая стоимость проекта – 97,5 млн. руб.; 

«Приобретение яйцесортировальной машины MOBA OMNIA XF330». 

Общая стоимость проекта –  138 млн. руб.; 

ООО «КомбиС» – «Цех по переработке масличных культур» 

(Чамзинский муниципальный район). Общая стоимость проекта – 127 млн. 

руб., создано в 2020 году – 22 новых рабочих мест; 

в строительстве жилья: 

АО «Мордовская ипотечная корпорация» – «Застройка многоэтажными 

жилыми домами квартала, ограниченного ул. Пролетарская, Промышленный 

проезд, Большевистская, Васенко в г. Саранске». Общая стоимость проекта – 

2031,5 млн. руб. 

 

Сферы экономики, перспективные для привлечения инвестиций: 

Наиболее привлекательными для инвестиций являются обрабатывающие 

производства, сельское хозяйство, операции с недвижимым имуществом, 

транспортировка и хранение, деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений.  

Приоритетными направлениями вложения инвестиций являются 

инновации, модернизация и создание высокоэффективных производств, 

развитие экономической инфраструктуры (транспортной, 

телекоммуникационной, финансовой), малого бизнеса и социальной сферы.  
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Нормативные акты Республики Мордовия, регулирующие 

инвестиционную деятельность:  

Закон Республики Мордовия от 20 февраля 2006 года № 6-З 

«О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике 

Мордовия»; 

Закон Республики Мордовия от 25 ноября 2004 года № 77-З 

«О снижении ставок по налогу на прибыль организаций» 

Закон Республики Мордовия от 27 ноября 2003 года № 54-З «О налоге на 

имущество организаций»; 

Закон Республики Мордовия от 12 марта 2009 года № 23-З 

«О регулировании земельных отношений на территории Республики 

Мордовия»; 

Закон Республики Мордовия от 20 октября 2015 года № 83-З 

«О регулировании отдельных вопросов в сферах государственно-частного 

партнерства, концессионных соглашений на территории Республики 

Мордовия»; 

Указ Главы Республики Мордовия от 26 июля 2013 года № 156-УГ 

«О Совете по улучшению инвестиционного климата в Республике Мордовия»; 

Постановление Правительства Республики Мордовия от 27 октября    

2017 года № 568 «О Порядке заключения соглашений об осуществлении 

деятельности на территории опережающего социально-экономического 

развития, создаваемой на территории монопрофильного муниципального 

образования (моногорода) в Республике Мордовия»; 

Постановление Правительства Республики Мордовия от 8 октября            

2012 года № 363 «О Республиканской целевой программе развития 

Республики Мордовия на 2013 – 2022 годы»; 

Постановление Правительства Республики Мордовия от 18 марта 2013 

года № 88 «О некоторых вопросах реализации Республиканской целевой 

программы развития Республики Мордовия на 2013 – 2022 годы»; 

Постановление Правительства Республики Мордовия от 23 ноября            

2006 года № 510 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора 

инвестиционных проектов и ведения перечня приоритетных инвестиционных 

проектов Республики Мордовия»; 

Постановление Правительства Республики Мордовия от 19 декабря 

2017 года № 668 «О некоторых вопросах, связанных с отбором 

инвестиционных проектов Республики Мордовия, подлежащих включению в 

Республиканскую целевую программу развития Республики Мордовия на 

2013 – 2022 годы»; 

Приказ Министерства экономики, торговли и предпринимательства 

Республики Мордовия от 26 октября 2017 года № 200-П «О Комиссии по 

инвестиционным конкурсам при Министерстве экономики, торговли и 

предпринимательства Республики Мордовия». 

 

 

 

http://mineco.e-mordovia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=198:2009-09-08-10-52-58&catid=77:2009-09-08-10-09-23&Itemid=449
http://mineco.e-mordovia.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=198:2009-09-08-10-52-58&catid=77:2009-09-08-10-09-23&Itemid=449
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Правительство Республики Мордовия заинтересовано во 

взаимовыгодном сотрудничестве и, готово поддержать инициативы 

инвесторов. 

Правительство Республики Мордовия проводит активную работу по 

формированию благоприятного инвестиционного климата региона и 

повышению его инвестиционной привлекательности.  

Для привлечения инвестиций и оказания поддержки реализации проектов 

в республике  действует государственная поддержка в форме: 

1) присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта 

Республики Мордовия в соответствии с Законом Республики Мордовия от  

20 февраля 2006 года № 6-З «О государственной поддержке инвестиционной 

деятельности в Республике Мордовия». Указанный статус позволяет получить 

налоговые льготы с начала финансирования инвестиционного проекта, на 

период окупаемости, но не более чем на десять лет с момента его получения в 

виде снижения ставки налога на прибыль до 13,5% и освобождения от налога 

на имущество. В настоящее время в Перечень приоритетных инвестиционных 

проектов Республики Мордовия включены 17 инвестиционных проектов 

общей стоимостью 25,7 млрд. руб. с созданием 1,5 тысяч новых рабочих мест 

и планируемым объемом годовой выручки от реализации продукции 27 млрд. 

руб. 

2) постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября             

2017 года № 1165 в моногороде Рузаевка Республики Мордовия создана 

территория опережающего социально-экономического развития (далее – 

ТОСЭР). Установлены льготные ставки по налогу на прибыль организаций и 

по налогу на имущество организаций, включенных в реестр резидентов 

ТОСЭР: 

снижена региональная часть ставки налога на прибыль организаций с 

18% (17% в 2017 – 2020 годах) до 5% в течение первых пяти лет, и до 10% в 

течение следующих пяти лет, 

«обнуляется» ставка налога на имущество с 2,2% до 0% в течение 10 лет; 

«обнуляется» ставка земельного налога с 1,5% до 0% в течение 10 лет. 

«обнуляется» федеральная часть ставки налога на прибыль организаций 

с 2% (3% в 2017 – 2020 годах) до 0% в течение первых пяти лет; 

снижена ставка страховых взносов с 30% до 7,6% в течение 10 лет (для 

юридических лиц, получивших статус резидента в течение трех лет со дня 

создания ТОСЭР – то есть до 27 сентября 2020 года); 

Всего в реестре резидентов ТОСЭР 22 организации с инвестиционными 

проектами общей стоимостью около 5 млрд. руб. и созданием 2413 рабочих 

мест.   

3) предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

собственности, муниципальной собственности, юридическим лицам на праве 

аренды без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных 

проектов, включенных в государственные программы Российской Федерации, 

Республики Мордовия или в муниципальные программы комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования в 
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соответствии с Законом Республики Мордовия от 12 марта 2009 года № 23-З        

«О регулировании земельных отношений на территории Республики 

Мордовия», объемом вложений внебюджетных средств на территории 

городского округа Саранск в размере не менее 150 млн. руб. и (или) на 

территории муниципальных районов в Республике Мордовия в размере не 

менее 50 млн. руб. 

Функции по поиску и сопровождению инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» выполняет специализированная организация                        

ООО «Корпорация развития Республики Мордовия». Институт развития на 

безвозмездной основе оказывает содействие по упаковке бизнес-идей в проект, 

поиску инвесторов, организации бизнес-миссий, переводу на иностранный 

язык, подбору инвестиционных площадок, сопровождению проектов, 

реализуемых на территории Республики – от поиска необходимых инвестиций 

до открытия предприятия и запуска производства, консультирует по вопросам 

получения государственной поддержки, а также предоставляет иное 

содействие, в т.ч. при реализации инфраструктурных проектов с применением 

механизмов государственно-частного партнерства. 

Для улучшения инвестиционного климата в республике реализуются 

мероприятия по упрощению процедур ведения бизнеса и снятию 

административных барьеров. 

В республике действует межведомственная комиссия «проектный офис», 

которая занимается вопросами внедрения лучших практик Национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата и внедрения целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности субъектов Российской Федерации. 

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий за 

счет всех источников финансирования в Республике Мордовия за 9 месяцев 

2020 года составил 26,9 млрд. руб. В целом за 2020 год инвестиции 

оцениваются в сумме 53,9 млрд. руб. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий Республики Мордовия   
 

I. Промышленность, транспорт и связь 

 

Производство транспортных средств и оборудования 

 

1. АО «Рузхиммаш» 

Республика Мордовия, 431440, г. Рузаевка 

тел. (83451) 6-53-75, (83451) 6-54-07 

E-mail: ruzhim@rzhm.rmrail.ru 

WEB: rmrail.ru/structure/ruzchimmash 

(Производство вагонов-цистерн, полувагонов, вагонов-хопперов, фитинговых 

платформ, газовых полуприцепов-топливозаправщиков) 

2. АО «Неон» 

Республика Мордовия, 431430, г. Инсар, ул. Пугачева, 9а. 

Тел. (83449) 2-13-74, Факс (83449) 2-11-80 

E-mail: zavod@neon.rmrail.ru 

(Производство комплектующих изделий для вагоностроения, 

магнитогерконовых датчиков для горнодобывающей промышленности). 

 3. ООО «НПО «НефтехГазМаш» 

Республика Мордовия, 431444 г. Рузаевка, ул. Пионерская, 119.  

Тел. (83451) 2-10-09, Факс (83451) 6-24-15 

E-mail: neftehgazmash@mail.ru 

(Производство 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). 
 

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 
 

1. ОАО «Саранский завод автосамосвалов» 

Республика Мордовия, 430001, г. Саранск, ул. Строительная, 11 

тел. (8342) 77-72-29 

E-mail: main@samosvalsaz.ru  

WEB: samosvalsaz.ru 

(Производство самосвалов и самосвального оборудования, коммунальных 

автомобилей, автомобилей-фургонов, автомобилей-тягачей, прицепов и 

полуприцепов) 

2. АО «МордовАгроМаш» 

Республика Мордовия, 430911, г. Саранск, р/п Луховка-1, ул. Рабочая, 15-а 

тел. (8342) 25-84-24 

E-mail: mam@oaomam.ru 

WEB: oaomam.ru 

(Производство сельскохозяйственного оборудования, автоприцепов) 

mailto:ruzhim@rzhm.rmrail.ru
mailto:zavod@neon.rmrail.ru
mailto:neftehgazmash@mail.ru
mailto:main@samosvalsaz.ru
http://www.samosvalsaz.ru/
mailto:mam@oaomam.ru
http://www.oaomam.ru/
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3. АО «Дормаш» 

Республика Мордовия, 431503, Лямбирский район, с. Б. Елховка, ул. 

Заводская, 1а.  

Тел (88342) 25-27-27 

E-mail: tdumz@mail.ru 

(Производство борон прицепных дисковых, дорожно-строительной и 

коммунальной техники). 
 

Производство электрического оборудования 
 

1. ООО «Сарансккабель» 
Республика Мордовия, 430001, г. Саранск, ул. Строительная, 3 

тел. (8342) 777667 доп. 134  , факс (8342) 77-76-67 

E-mail: post@saranskkabel.ru  

WEB: saranskkabel.ru    

(Производство: кабели силовые на напряжение до 1 кВ, 1 кВ и выше, кабели 

сигнально-блокировочные, контрольные, городской телефонной связи, 

судовые, волоконно-оптические кабели, различные провода и шнуры) 

2. ООО «Кабельный завод «Цветлит» 
Республика Мордовия, 430006, г. Саранск, Александровское шоссе, 22 

тел. (8342) 29-16-01 

E-mail: post@zvetlit.ru 

WEB: zvetlit.ru  

(Производство алюминиевой и медной  катанки, кабельно-проводниковой 

продукции) 

3. ООО «Сарансккабель-оптика» 
Республика Мордовия, 430001, г. Саранск, ул. Строительная, 3 

тел.  (8342) 22-30-20 

E-mail: optic@sarko.ru 

WEB: sarko.ru  

(Производство волоконно-оптического кабеля связи для магистральных, 

внутризоновых и локальных сетей, оптического грозотроса) 

4. ООО «Лисма» 

Республика Мордовия, 430034, г. Саранск, шоссе Светотехников, 5 

тел. (8342) 77-70-60 

E-mail: info@lisma.su 

WEB: lisma-guprm.ru 

(Производство источников света: лампы накаливания ЛОН, люминесцентные 

лампы ЛЛ, лампы газоразрядные, лампы высокого давления ДРЛ, ДРИ и др.)  

5. ОАО «Ардатовский светотехнический завод» 

Республика Мордовия, 431868, Ардатовский район, п. Тургенево, ул. 

Заводская, 73 

тел. (83431) 2-10-09, факс (83431) 2-10-09, 2-10-10 

E-mail: mirsveta@astz.ru 

WEB: astz.ru  

mailto:tdumz@mail.ru
mailto:post@saranskkabel.ru
http://www.saranskkabel.ru/
mailto:post@zvetlit.ru
http://www.zvetlit.ru/
mailto:optic@sarko.ru
http://sarko.ru/
mailto:mirsveta@astz.ru
http://www.astz.ru/
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(Производство светотехнической продукции для освещения промышленных, 

административно-общественных и бытовых помещений, парков, скверов, 

специального оборудования для сельскохозяйственного производства, 

промышленных и бытовых светильников) 

6. ПАО «Электровыпрямитель» 

Республика Мордовия, 430001, г. Саранск, ул. Пролетарская, 126 

тел. (8342) 24-23-96, 29-67-29 

E-mail: kamencev@elvpr.ru 

WEB: elvpr.ru  

(Выполнение НИОКР и производство силовых полупроводниковых приборов 

и преобразователей электрической энергии на их основе) 

 7. АО «Кадошкинский электротехнический завод» 

Республика Мордовия, 431900, п. Кадошкино, ул. Заводская, 1 

тел. (83448) 2-31-21 

E-mail: ketz@moris.ru  

WEB: ketz13.narod.ru 

(Производство светильников промышленных и уличных) 

 8. ПАО «Ковылкинский электромеханический завод» 

Республика Мордовия, 431350, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16 

тел. (83453) 4-30-60 

E-mail: kemz@moris.ru  

WEB: deskemz.ru 

(Производство электронного силового, распределительного, 

радиолокационного оборудования и электроприводов; дизель-электрических 

станций, стационарного и передвижного исполнения; блок-контейнеров и 

кузовов-фургонов типа «Кунг» для электро- и радиотехнической аппаратуры; 

низковольтного, газового оборудования; электротезнической продукции) 

 9. ООО «ЭМ-Кабель» 

Республика Мордовия, 430006, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10А 

тел. (8342) 38-02-01, (8342) 38-02-01 

E-mail: mail@emcable.ru 

WEB: emcable.ru 

(Производство кабельно-проводниковой продукции) 

 10. ООО «Ксенон» 

Республика Мордовия, 431430, Инсарский район, г. Инсар, ул. Советская, 68 

тел. (83449) 24-25-41, 48-01-92, 47-92-24 

E-mail: xenon@xnn.ru  

WEB: xnn.ru 

(Производство светильников уличных, промышленных, светодиодных, 

энергосберегающих ламп, гофрокороба, фасадных кассет) 

 11. ООО «НЕПЕС РУС» 

Республика Мордовия, 430006, г. Саранск, ул. Лодыгина, 3 (АУ «Технопарк-

Мордовия, оф. 211) 

тел. (8342) 37-27-27 

E-mail: info@nepes.ru  

WEB: nepes.ru 

mailto:kamencev@elvpr.ru
http://elvpr.ru/
mailto:ketz@moris.ru
http://ketz13.narod.ru/
mailto:kemz@moris.ru
http://deskemz.ru/
mailto:mail@emcable.ru
http://emcable.ru/
mailto:xenon@xnn.ru
http://xnn.ru/
mailto:info@nepes.ru
http://nepes.ru/
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(Производство светодиодных светильников для внутреннего и уличного 

освещения) 

 12. ООО «Рефлакс С» 

Республика Мордовия, 430904, р.п. Ялга, ул. Пионерская, 12, корп. 1 

тел. (8342) 77-73-43, (8342) 25-40-06 

E-mail: rs@reflux.ru 

WEB: reflux.ru 

(Производство натриевых и металлогалогенных ламп, светильников, в т.ч. 

светодиодных) 

 13. АО «Оптиковолоконные системы» 

Республика Мордовия, 430006, г. Саранск, ул. Лодыгина, 13 

тел. (8342) 33-36-88, (8342) 33-36-89 

E-mail: info@rusfiber.ru  

WEB: rusfiber.ru  

(Производство оптического волокна) 

 

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

 

1. АО «Орбита» 

Республика Мордовия, 430904, г. Саранск, пос. Ялга, ул. Пионерская, 12 

тел. (8342) 25-41-39 

E-mail: info@orbita.su  

WEB: orbita.su 

(Производство интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, 

полупроводниковых выпрямительных блоков  и регуляторов напряжения для 

автомобильных генераторов, электронной пускорегулирующей аппаратуры 

для источников света) 

2. ПАО «Саранский приборостроительный завод» 

Республика Мордовия, 430030, г. Саранск, ул. Васенко, 9 

тел. (8342) 33-37-57 

E-mail: secretariat@saranskpribor.ru  

WEB: saranskpribor.ru  

(Производство  приборов контроля и регулирования тех. процессов, приборов 

учета расхода энергоресурсов, медицинская техника) 

 3. АО «Саранский телевизионный завод» 

Республика Мордовия, 430034, г. Саранск, Лямбирское шоссе, 2-й км 

тел. (8342) 79-89-02 

E-mail: main@saransktv.ru  

WEB: saransktv.ru 

(Производство насосного оборудования для нефтегазовой отрасли, 

строительных крупногабаритных металлоконструкций, контрактное 

производство автоматизированного монтажа печатных плат, изделий из 

пластмасс, изделий для авиастроения) 

 4. ООО «Хелиос-Ресурс» 

Республика Мордовия, 430001, г. Саранск, ул. Пролетарская, 126 

тел, (8342) 47-03-76 

mailto:rs@reflux.ru
http://reflux.ru/
mailto:info@rusfiber.ru
http://rusfiber.ru/
mailto:secretariat@saranskpribor.ru
http://saranskpribor.ru/
mailto:main@saransktv.ru
http://www.saransktv.ru/
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E-mail: info@hr-pv.com 

WEB: helios-resource.ru 

(Производство электротехнических элементов солнечных батарей) 

5.АО «Медоборудование» 

Республика Мордовия, 430904, г. Саранск, пос. Ялга 

тел. (8342) 25-36-18, 30 08 15 

E-mail: sbit@szmo13.ru  

WEB: szmo13.ru 

(Производство автоперевязочных на базе а/м КамАЗ (АП-2), дезинфекционных 

камер, парогенераторов ветеринарных, дезинфекционных устройств, 

металлополимерных труб, газовых баллонов для автомобилей, 

аквадистилляторов, резервуар-охладителей молока, электроводонагревателей) 

 

Производство машин и оборудования, не включённых в другие 

группировки 

 

1. ОАО «Станкостроитель» 

Республика Мордовия, 430001, г. Саранск, ул. Строительная, 116 

тел. (8342) 27-02-15 

E-mail: stanko@stanko.ru 

WEB: stanko.ru   

(Производство кузнечно-прессового, профилегибочного оборудования для 

производства профнастила, металлочерепицы, армирующего профиля) 

 

Производство металлургическое 
 

1. ООО «ВКМ-Сталь» 

Республика Мордовия, 430026, г. Саранск, Александровское шоссе, 22 

тел. (8342) 79-03-05 

E-mail: vkm@vkm.rmrail.ru  

WEB: rmrail.ru/structure/vkmsteel  

(Производство стального и чугунного литья) 

2. ООО «ЭМ-КАТ» 

Республика Мордовия, 430006, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная, 10-А 

тел. (8342) 27-00-22 

E-mail: a.i.nevlyutova@yandex.ru  

WEB: em-kat.ru  

(Производство алюминиевой катанки) 
 

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых  

в медицинских отраслях 

 

1. ПАО «Биохимик» 

Республика Мордовия, 430030, г. Саранск, ул. Васенко, 15а 

тел. (8342) 38-03-68 

E-mail: n.budanova@biohimic.ru 

mailto:info@hr-pv.com
http://helios-resource.ru/
mailto:sbit@szmo13.ru
http://szmo13.ru/
mailto:stanko@stanko.ru
http://stanko.ru/
mailto:vkm@vkm.rmrail.ru
http://rmrail.ru/structure/vkmsteel
http://em-kat.ru/
mailto:n.budanova@biohimic.ru
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WEB: biohimic.ru  

(Производство около 100 наименований лекарственных препаратов различного 

фармакологического действия) 

 
Производство химических веществ и химических продуктов 

 

1. АО «Лидер-Компаунд» 
Республика Мордовия, 430034, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, 31 

тел./факс (8342) 33-38-38 

E-mail: leader_compaund@mail.ru 

WEB: l-compaund.ru  

(Производство пероксидосшиваемых компаундов для силовых кабелей) 
 

Производство резиновых изделий и пластмассовых изделий 

 

1. ОАО «Саранский завод «Резинотехника» 

Республика Мордовия, 430015, г. Саранск  

тел. (8342) 59-53-01 

E-mail: saransk@rubexgroup.ru   

WEB: szrt.ru  

(Производство резинотехнических изделий: клиновые ремни, транспортерные 

ленты, рукава высокого давления) 

 2. ООО «ЭМ-Пласт» 

Республика Мордовия, 430026, г. Саранск, ул. 2-я Промышленная 

тел. (8342) 27-04-21 

E-mail: info@emplast.ru   

WEB: emplast.ru 

(Производство пленки термоусадочной, стрейч-пленки) 

 

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 

 

 1. ЗАО «Плайтерра» 

Республика Мордовия, 430009, г. Саранск, ул. Севастопольская, 128 ст.2 

тел. (8342) 56-01-26 

E-mail: office@plyterra.ru 

WEB: plyterra.ru 

(Производство фанеры березовой, ламинированной, топливных брикетов) 

 

Производство мебели 

 

1. ООО «Оримэкс»  
Республика Мордовия, 430026 г. Саранск, ул. Энергетическая, 33 

тел. (8342) 29-31-90, 30-87-76 

E-mail: orimex@orimex.ru        

WEB: orimex.ru  

http://biohimic.ru/
mailto:eader_compaund@mail.ru
http://l-compaund.ru/
mailto:saransk@rubexgroup.ru
http://szrt.ru/
mailto:info@emplast.ru
http://www.emplast.ru/
http://plyterra.ru/
mailto:orimex@orimex.ru
http://orimex.ru/
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(мебель из массива дуба) 

 2. ООО «Прогресс» 

Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Л. Толстого, 7 

тел. (83451) 6-53-28, (905) 958-77-05 

(производство корпусной и мягкой мебели) 

 

Сбор, обработка и утилизация отдохов; обработка вторичного сырья 

 

1. ООО «Мордоввторсырье» 

Республика Мордовия, 430006, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, 39, корпус 2  

тел. (8342) 27-07-33 

E-mail: mk@mkmvs.ru 

WEB: http://mkmvs.ru/ru 

(Производство цветной металлургии, вторичных алюминиевых сплавов) 
 

Промышленность строительных материалов 

 

 1. АО «Мордовцемент» 

Республика Мордовия , 431721, Чамзинский район, п. Комсомольский, 6 

тел. (83437) 3-07-00 

E-mail: morcem@eurocem.ru 

(Производство фасованного и нефасованного цемента различных марок) 

2. АО «ЛАТО» 

Республика Мордовия , 431720, Чамзинский район, п. Комсомольский 

тел. (83437) 3-01-11 

E-mail: lato@moris.ru  

WEB: lato.ru 

(Производство асбестоцементных листов, труб и муфт хризотилцементных, 

акриловой краски, плитки тротуарной, кирпича строительного) 

3. ООО «МАГМА» 

Республика Мордовия, 431720, Чамзинский район, п. Комсомольский 

тел. (83437) 3-00-00 

E-mail: info@magma-gips.ru  

WEB: magma-td.ru  

(Производство сухих строительных смесей) 

 4. ООО «Комбинат теплоизоляционных изделий» 

Республика Мордовия, 430006, г. Саранск, Северо-Восточное шоссе, 3 

тел. (8342) 29-44-56 

E-mail: sovelitnew@mail.ru 

WEB: ctinn.ru 

(Производство минераловатных и совелитовых изделий, доломитовой  

крошки) 

 5. АО Завод «ЖБК-1»  
Республика Мордовия, 430030, г. Саранск, ул. Титова, 4  

тел. (8342) 47-40-40, (8342) 24-81-97  

E-mail: zbkbuh@moris.ru  

mailto:lato@.moris.ru
http://lato.ru/
http://magma-td.ru/
http://www.ctinn.ru/
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WEB: zavod-gbk1.narod.ru 

(Производство железобетонных и бетонных изделий, строительство зданий и 

сооружений) 

 6. АО «Железобетон» 

Республика Мордовия, 430026, г. Саранск, Александровское шоссе, 6 

тел. (8342) 29-48-49 

E-mail: aogb@yandex.ru 

WEB: aogb.narod.ru 

(Производство железобетонных и бетонных изделий) 

 7. ООО «Магма Керамик» 
Республика Мордовия, 431770, Дубёнский район, с. Дубенки, 2-й микрорайон, 

77 

тел. (83447) 2-17-17 

E-mail: dkz06@mail.ru   

WEB: dkz-stolz.ru  

(Производство стеновых материалов) 

 8. ООО «Рузаевский завод керамических изделий» 

Республика Мордовия, 431448, г. Рузаевка, п. Кирзавод, ул. Станиславского 

тел. (83451) 6-96-21  

E-mail: ruzki@inbox.ru   

WEB: ruzki.ru  

(Производство кирпича) 

 9. ООО «Саранский завод лицевого кирпича» 

Республика Мордовия, 430017, г. Саранск, Александровское шоссе, 35  

тел. (8342) 29-46-78   

E-mail:  szlk2004@bk.ru  

WEB: szlk.sszhol.ru  

(Производство кирпича) 

 10. ЗАО «Саранский завод керамических изделий» 

Республика Мордовия, 430007, г. Саранск, ул. Осипенко, 8 

тел. (8342) 35-77-95, (8342) 35-77-66 

E-mail: szki2000@yandex.ru 

WEB: szki.moris.ru 

(Производство кирпича керамического одинарного и утолщенного) 

 11.  ООО «Промышленный центр» 

Республика Мордовия, 430001, г. Саранск, ул. Строительная, 11б 

тел. (8342) 27-02-39, (8342) 27-02-40 

E-mail: marketing@promcentr-rm.ru 

WEB: promcentr-rm.ru 

(Производство металлочерепицы, бронеленты, профнастила, металлического 

профиля типа «Сайдинг», сендвич-панелей) 

 12. ЗАО ТД «Машкомплект» 

Республика Мордовия, 431444, г. Рузаевка, ул. Маяковского, 173 

тел. (8342) 2-50-10, 2-22-56 

WEB: list13.ru  

http://www.zavod-gbk1.narod.ru/
http://www.aogb.narod.ru/
mailto:dkz06@mail.ru
http://go.mail.ru/redir?q=ооо%20магма%20керамик&via_page=1&sig=1343994445e4113edac944fab784cfa3&redir=http%3A%2F%2Fdkz-stolz.ru%2F
tel:+7%2083451-6-96-21
mailto:ruzki@inbox.ru
http://go.mail.ru/redir?q=ооо%20рузаевксий%20завод%20керамических%20изделий&via_page=1&sig=20ad3fc49510bceae2ddf528cdebafcc&redir=http%3A%2F%2Fruzki.ru%2F
http://szlk.sszhol.ru/
mailto:szki2000@yandex.ru
http://szki.moris.ru/
mailto:marketing@promcentr-rm.ru
http://promcentr-rm.ru/
http://list13.ru/
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(Производство алюминиевых композитных панелей и вентилируемых 

фасадов). 

 13. ООО «Мосстрой-31 Поволжье» 

Республика Мордовия, 431721, Чамзинский район, пос.Чамзинка, ул. 

Республиканская, 31 

тел: (83437) 2-34-41  

E-mail: sales@ms31.ru    

WEB: ms31.ru  

(Производство пенополистирола) 

 14. АО «Ельниковская ДСПМК» 

Республика Мордовия, 431370, Ельниковский район, с. Ельники 

тел. (83444) 2-61-50 

E-mail: edsptk@moris.ru  

WEB: edspmk.ru 

(Производство паркета, оконных и дверных блоков, погонажных изделий, 

щебня, минерального порошка и т.п.) 

 15. ООО «Комбинат строительных изделий» 

Республика Мордовия, 430006, г. Саранск, Александровское шоссе, 10 

тел. (8342) 27-04-34, (8342) 29-37-69 

E-mail: kombi@list.ru 

WEB: ksisaransk.ru 

(Производство клееного бруса, наличника фигурного, сращенного, плинтусов, 

вагонки, блоков оконных деревянных со стеклопакетами, доски половой 

сращенной) 

 16. ООО «Новые Композитные материалы» 

Республика Мордовия, 430001, г. Саранск, ул. Пролетарская, 39, оф. 205 

тел. (8342) 47-00-41, (8342) 22-26-14 

E-mail: info@nkm13.ru  

WEB: winpul-rm.ru 

(Производство оконных и дверных конструкций) 

 17. ООО «Три-С» 
Республика Мордовия, 430034, г. Саранск, ул. 1-я Промышленная, 23 

тел. (8342) 27-10-76, (8342) 27-10-21 

E-mail: info@tri-c.ru    

WEB: tri-c.ru  

(Производство сухих строительных смесей) 

   

Энергетические предприятия 

 

 1. Филиал ОАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» 

Республика Мордовия, 430030 г. Саранск, ул. Васенко, 40 В 

тел. (8342) 24-72-27, факс (8342) 28-00-71 

E-mail: post@moren.ru 

(Передача электрической энергии) 

 2. Мордовский филиал ПАО «Т Плюс»  

Республика Мордовия, 430006, г. Саранск, Александровское шоссе, 13 

mailto:sales@ms31.ru
http://ms31.ru/
mailto:edsptk@moris.ru
http://edspmk.ru/
mailto:kombi@list.ru
http://ksisaransk.ru/
mailto:info@nkm13.ru
http://winpul-rm.ru/
mailto:info@tri-c.ru
http://www.tri-c.ru/
mailto:post@moren.ru
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тел. (8342) 29-98-50, факс (8342) 47-01-50 

E-mail: mor-reception@tplusgroup.ru  

 (Производство электро- и теплоэнергии) 

3. АО ТФ «ВАТТ» 

Республика Мордовия, 430007, г. Саранск, ул. Осипенко, 93  

тел. (8342) 37-22-22 , факс (8342) 32-67-90  

E-mail: watt@tfwatt.ru 

WEB: tfwatt.ru  

(Передача и распределение электрической энергии) 

 

Предприятия пассажирского транспорта 

 

1. ООО «Мордовавтотранс» 

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 4 

тел. (8342) 30-13-14 

E-mail: avtobus-sar@mail.ru 

WEB: mordovavtotrans.ru 

(Поставщик автотранспортных услуг по пассажирским перевозкам) 

2. МП г.о. Саранск «Горэлектротранс» 

Республика Мордовия, 430034, г. Саранск, ул. Лодыгина, 4 

тел. (8342) 33-32-08, 33-32-73, факс (8342) 33-32-00 

E-mail: trolleybus_sar@mail.ru 

WEB: getsaransk.ru 

(Городские пассажирские перевозки по го Саранск) 

3. АО «Авиалинии Мордовии» 

Республика Мордовия, 430018, г. Саранск, Аэропорт 

тел. (8342) 46-23-66, 46-22-89,  

E-mail: air@moris.ru 

WEB: aviamordovia.ru 

(Предоставление услуг по пассажирским авиаперевозкам) 

 

II. Агропромышленный комплекс 

 

1. АО «Агрофирма «Октябрьская» 

Республика Мордовия, 431503, Лямбирский район, с. Большая Елховка, ул. 

Заводская, д.12 

тел. (8342) 25-27-99, факс (83441) 3-06-71 

E-mail: aisandin@mail.ru 

WEB: oktbroiler.ru   

(Производство сельскохозяйственной продукции и её переработка: 

производство и переработка мяса цыплят-бройлеров; производство товарного 

яйца; производство и переработка молока; производство и переработка мяса 

птицы, свиней и говядины; производство зерна; производство комбикорма, 

фирменная торговля)  

2. ОАО «Птицефабрика «Атемарская» 

Республика Мордовия, 431524, Лямбирский район, с. Атемар 

mailto:mor-reception@tplusgroup.ru
mailto:watt@tfwatt.ru
http://go.mail.ru/redir?q=ао%20тф%20ватт%20саранск&via_page=1&sig=af6547f3ac484bda5084c5d53c7065db&redir=http%3A%2F%2Ftfwatt.ru%2F
mailto:avtobus-sar@mail.ru
http://www.mordovavtotrans.ru/
mailto:trolleybus_sar@mail.ru
http://www.getsaransk.ru/
mailto:air@moris.ru
http://www.aviamordovia.ru/
mailto:aisandin@mail.ru
http://www.oktbroiler.ru/
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тел. (83441) 3-53-51,  факс (83441) 3-43-20 

E-mail: atemar@atemar.biz, pfatemar@mail.ru  

WEB: atemar.biz  

(Птицеводство: производство яйца, цельномолочной продукции, колбасных 

изделий, мясных изделий) 

3. ЗАО «РузОво» 

Республика Мордовия, 431448, г. Рузаевка, ул. Надежды, 1а 

тел. (83451) 6-99-68, 6-99-67, факс (83451) 6-99-69 

E-mail: ruzovo@ruzovo.ru 

WEB: ruzovo.ru  

(Яйцеперерабатывающее производство: меланж – желток и белок в жидком 

виде, сухой яичный продукт) 

4. АО Консервный завод «Саранский» 

Республика Мордовия, 430003, г. Саранск, пр. Ленина, 54 

тел. (8342) 24-71-41, факс (8342) 24-71-41 

E-mail: info@saranskkonserv.ru, skz-123@yandex.ru  

WEB: saranskkonserv.ru  

(Производство плодоовощных и молочных консервов: зеленый горошек 

(высший сорт, первый сорт,) молоко цельное сгущенное с сахаром, молоко 

вареное сгущенное с сахаром, сливки сгущенные с сахаром, кофе натуральный 

со сгущенным молоком и сахаром, какао со сгущенным молоком и сахаром, 

овощи замороженные, замороженные овощные смеси) 

5. ОАО «Ламзурь» 

Республика Мордовия, 430000, г. Саранск, ул. А.Невского, 67 

тел. (8342) 47-43-08, 24-28-93, факс (8342) 47-43-08 

E-mail: priemnaya@lamzur.ru 

WEB: lamzur.ru  

(Кондитерская промышленность: производство шоколада, производство 

конфет, сахаристых и мучнистых кондитерских изделий) 

 6. ООО «Ликероводочный завод «Саранский» 

Республика Мордовия, 430003, г. Саранск, пр. Ленина, 58А 

тел. (8342) 24-24-80, факс (8342) 24-68-51 

E-mail: info@saranskiy.com   

WEB: saranskiy.com  

(Производство: алкогольных и безалкогольных напитков)  

 7. ООО «Ромодановосахар» 

Республика Мордовия, 431601, п. Ромоданово, ул. Сахарников, 1 

тел. (83438) 2-81-25, (83438) 2-80-48, факс (83438) 2-88-03 

E-mail: romsugar@mail.ru   

WEB: mapo13.ru  

(Промышленная переработка сахарной свеклы: производство сахара-песка из 

сахарной свеклы)  

 8. АО «Саранский комбинат макаронных изделий» 

Республика Мордовия, 430904, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, 7 

тел. (8342) 25-39-00, факс (8342) 25-39-00 

E-mail: skmi@moris.ru,  

mailto:atemar@atemar.biz,%20pfatemar@mail.ru
http://www.atemar.biz/
mailto:ruzovonfo@saranskkonserv.ru
mailto:ruzovonfo@saranskkonserv.ru
http://www.ruzovo./
mailto:info@saranskkonserv.ru
mailto:skz-123@yandex.ru
http://www.saranskkonserv.ru/
http://www.lamzur.ru/
mailto:info@saranskiy.com
http://www.lvzsaransk.ru/
mailto:romsugar@mail.ru
http://www.mapo13.ru/
mailto:skmi@moris.ru
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WEB: skmi.net  

(Макаронная промышленность: производство макаронных изделий, фасовка и 

реализация круп) 

 9. АО «Хлебозавод» 

Республика Мордовия, 430032, г. Саранск, ул. Энгельса, 11 

тел. (8342) 32-22-64, факс (8342) 32-22-64 

E-mail: info@hlebrm.ru  

WEB: hlebrm.ru  

(Хлебопекарная промышленность: производство хлебобулочных и 

кондитерских изделий) 

10. ОАО «Ковылкинский комбикормовый завод» 

Республика Мордовия, 431350, г. Ковылкино, ул. Добролюбова, 1 

тел. (83453) 2-23-02, (83453) 2-23-02 

E-mail: priyemnaya_mkhp@atyashevo.ru  

WEB: atyashevo.ru 

(Приёмка, хранение зерна, переработка, производство муки, крупы, 

комбикорма) 

11. ОАО АПО «Элеком» 

Республика Мордовия, 431601, Ромодановский район, п. Ромоданово, Хлебное 

шоссе, 1 

тел. (83438) 2-82-88, 2-80-07, факс (83438) 2-82-88 

E-mail: elekom-ofis@mail.ru  

(Приёмка, хранение зерна, переработка: производство муки, крупы, 

комбикорма) 

12. АО «АБ ИнБев Эфес» в г. Саранск 

Республика Мордовия, 430904, р.п. Ялга 

тел. (8342) 26-13-77, 26-14-70, факс (8342) 26-13-88 

E-mail: saransk.brewery@inbev.com  

WEB: abinbevefes.ru 

(Пивоваренная промышленность: производство пива) 

13. Филиал «Молочный комбинат «Саранский» АО «Данон Россия» 

Республика Мордовия, 430032, г. Саранск, ул. Попова, 75 

тел. (8 800 333 15 00) 

E-mail: egor.bazhal@danone.com   

WEB: danone.ru  

(Промышленная переработка молока: производство цельномолочной 

продукции) 

14. АО «Надежда» 

Республика Мордовия, 431350, г. Ковылкино, ул. Добролюбова, 10А 

тел. (83453) 2-16-64, факс (83453) 2-16-64 

E-mail: Karpuhina_T@Nadezhda.moris.ru  

 (Промышленная переработка молока: производство натуральных сыров, 

цельномолочной продукции, масла животного, сухой сыворотки) 

15. ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» 

Республика Мордовия, 431655, Ичалковский район, с. Ичалки, ул. Мира, 2 

тел. (83433) 3-04-03, факс (83433) 3-04-73 

http://www.skmi.ru/
mailto:info@hlebrm.ru
http://www.hlebrm.ru/
mailto:priyemnaya_mkhp@
mailto:priyemnaya_mkhp@
mailto:elekom-ofis@mail.ru
mailto:saransk.brewery@inbev.
http://www.suninterbrew.ru/
mailto:egor.bazhal@danone.com
http://www.danone.ru/
mailto:Karpuhina_T@Nadezhda.moris.ru
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E-mail: sirkom1929@mail.ru  

WEB: ichalki.ru  

https://vk.com/cheese_ichalki 

https://www.instagram.com/cheese.ichalki/ 

(Промышленная переработка молока: производство натуральных и плавленых 

сыров, цельномолочной продукции, масла животного) 

16. ООО «Сыроваренный завод «Сармич» 

Республика Мордовия, 431430, Инсарский район, г. Инсар, ул. Строительная, 

139 

тел. (83449) 2-25-31, факс (83449) 2-27-77 

E-mail: info@sarmich.ru  

WEB: sarmich.ru  

(Промышленная переработка молока: производство натуральных сыров, масла 

животного) 

17. ООО «Мечта» 

Республика Мордовия, 431700, Чамзинский район, п. Чамзинка, ул. 

Республиканская, 30 

тел. (83437) 2-15-04, факс (83437) 2-15-04  

E-mail: info.mechta@hordel.ru 

WEB: sferarm.ru 

(Промышленная переработка молока: производство масла животного, сыров 

натуральных и плавленых, цельномолочной продукции) 

18. ООО «Новомилк» 

Республика  Мордовия, 431444, г. Рузаевка, ул. Луначарского, 166 

тел. (83451) 2-46-38, факс (83451) 2-46-38 

E-mail: adm.ruzmilk@mail.ru  

WEB: novo-milk.ru 

(Промышленная переработка молока: производство цельномолочной 

продукции, масла животного, сыров натуральных) 

19. ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский» 

Республика Мордовия, 431800, Атяшевский район, п. Атяшево, ул. 

Центральная, 61 

тел. (83434) 2-13-71, факс (83434) 2-31-25 

E-mail: mail@zavod-maslo.ru  

WEB: zavod-maslo.ru    

(Промышленная переработка молока: производство масла животного, 

цельномолочной продукции, сухого молока) 

20. ООО «Краснослободский молочный завод» 

Республика Мордовия, 431261, г. Краснослободск, Больничный пер., 8 

тел. (83443) 2-38-13, факс (83443) 2-38-13 

E-mail: maslodel@moris.ru  

WEB: maslodelnyj-zavod-krasnoslobodskij.tiu.ru  

(Промышленная переработка молока: производство цельномолочной 

продукции) 

 

 

mailto:sirkom1929@mail.ru
http://www.ichalki.ru/
https://vk.com/cheese_ichalki
https://www.instagram.com/cheese.ichalki/
mailto:info@sarmich.ru
http://www.sarmich.ru/
mailto:info.mechta@sferarm.ru
http://www.mechta.saransk.ru/
mailto:adm.ruzmilk@mail.ru
mailto:mail@zavod-maslo.ru
mailto:maslodel@moris.ru
http://maslodelnyj-zavod-krasnoslobodskij.tiu.ru/
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21. ООО «Агрофирма «Юбилейная» 

Республика Мордовия, 431770, Дубенский район, с. Дубенки, ул. Бровцева, 

136 

тел. (83447) 2-31-02, 2-13-95 

E-mail: agubdub@gmail.ru  

(Промышленная переработка молока: производство масла животного, сыров 

натуральных и плавленых, цельномолочной продукции) 

22. ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский» 

Республика Мордовия, 431800, Атяшевский район, п. Атяшево 

тел. (83434) 2-31-31, факс (83434) 2-31-30 

E-mail: mpkat@atyashevo.ru, talina@atyashevo.ru  

WEB: atyashevo.ru  

(Промышленная переработка мяса: производство мяса, включая субпродукты 

1 категории, колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, сухих животных 

кормов) 

23. АО «Птицефабрика «Чамзинская» 

Республика Мордовия, 431711, Чамзинский район, с. Сабур-Мачкасы, ул. 

Заводская, 1, офис 1 

тел. (83437) 2-05-70, 2-05-20        

E-mail: info@hordel.ru 

WEB: sferarm.ru 

(Сельское хозяйство: производство мяса птицы, промышленная переработка 

мяса: производство мяса и мясопродуктов, продуктов из мяса и мяса птицы) 

24. ЗАО «Мордовский бекон» 

Республика Мордовия, 431700, Республика Мордовия, Чамзинский район, 

п.Чамзинка, ул. Лесная, 3б 

тел. (83437) 2-38-51, (8342) 29-15-62 

E-mail: talina@talina.ru  

WEB: atyashevo.ru  

(Осуществляет деятельность по пяти основным направлениям: свиноводство, 

растениеводство, комбикормовое производство, мясопереработка, торговля)  

25. ООО «Агрофирма «Норов» 

Республика Мордовия, 431590, Кочкуровский район, п. ст. Воеводское, ул. 

Рабочая, 1 

тел. (83439) 2-74-19, 2-73-39, факс (83439) 2-74-83 

E-mail: norov@moris.ru  

WEB: norov-rm.ru 

(Сельское хозяйство: производство зерна, кормов для животных, продукция 

переработки: крупы, масло растительное, хлеб, хлебобулочные изделия, 

производство мяса крупного рогатого скота) 

 26. ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Норовский» 

Республика Мордовия, 431591, Кочкуровский район, п. Красномайский, ул. 

Красная,4 

тел. +79093250034, +79625952705 

E-mail: mpk@norov-rm.ru  

WEB: norov-rm.ru 

mailto:agubdub@gmail.ru
mailto:mpkat@atyashevo.ru
http://www.atyashevo.ru/
mailto:info@hordel.ru
http://www.hordel.ru/
http://www.atyashevo.ru/
mailto:norov@moris.ru
http://www.norov-rm.ru/
mailto:mpk@norov-rm.ru
http://www.norov-rm.ru/
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(Сельское хозяйство: производство мяса свиней и индейки, промышленная 

переработка мяса: производство мяса, включая субпродукты 1 категории, 

колбасных изделий, мясных полуфабрикатов, консервированная продукция) 

27. ООО «Норовское молоко» 

Республика Мордовия, 431590, Кочкуровский район, п. ст. Воеводское, ул. 

Рабочая, 1 

тел. (83439) 2-74-19, факс (83439) 2-74-83 

E-mail: nor-mol@rambler.ru  

WEB: norov-rm.ru 

(Сельское хозяйство: производство молока, промышленная переработка 

молока: производство цельномолочной продукции, масла животного, сыров 

натуральных и плавленых)   

28. АО «Тепличное» 

Республика Мордовия, 430033, г. Саранск, п. Озерный 

тел. (8342) 55-11-09, факс (8342) 55-26-03 

E-mail: tk@moris.ru  

WEB: tkrm.ru   

(Сельское хозяйство и переработка: производство овощей открытого и 

закрытого грунта, производство картофеля, производство консервной 

продукции)  

         29. АО «Мир цветов» 

Республика Мордовия, 431900, Кадошкинский район, р.п. Кадошкино, ул. 

Гражданская, 47 

тел.-факс (8342) 23-33-23, 24-57-24 

E-mail: gursveta@mail.ru 

WEB: mirtsvetov.ru 

(Производство роз) 

30. АО «Мир цветов РМ» 

Республика Мордовия, 431210, Теньгушевский район, с. Теньгушево, ул. 

Ленина, 184 

тел.-факс (8342) 24-57-24 

E-mail: info@mirtsvetov.ru    
WEB: mirtsvetov.ru 

(Производство роз) 

mailto:nor-mol@rambler.ru
http://www.norov-rm.ru/
mailto:tk@moris.ru
http://www.tkrm.ru/
mailto:gursveta@mail.ru
http://www.mirtsvetov.ru/
mailto:info@mirtsvetov.ru
http://www.mirtsvetov.ru/
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ПЕРЕЧЕНЬ 

наиболее крупных научно-исследовательских учреждений 

Республики Мордовия 
 

1. ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева» 

Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 68 

тел. (8342) 24-37-32, (8342) 24-48-88, факс (8342) 47-29-13  

E-mail: dep-general@adm.mrsu.ru 

(Исследования и разработки по вопросам социально-экономического развития, 

социологические исследования по актуальным проблемам регионального 

развития, мониторинг экономических, политических, социальных отношений) 

2. ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 

университет им. М.Е. Евсевьева» 

Республика Мордовия, 430007, г. Саранск, ул. Студенческая, 11а  

тел. (8342) 33-92-50, факс (8342) 33-92-67 

E-mail: general@mordgpi.ru 

(Разработка и внедрение новых практико-ориентированных образовательных 

технологий и компетентностно-ориентированного содержания педагогической 

подготовки, фундаментальные исследований по приоритетным направлениям 

гуманитарных, естественных и технических наук) 

3. ГКУ РМ «Научно-исследовательский институт гуманитарных 

наук при Правительстве Республики Мордовия» 

Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Льва Толстого, 3   

тел. (8342) 24-62-42, (8342) 47-20-63, факс (8342) 24-62-42 

Е-mail: guniign@list.ru 

(Исследования в области языка, литературы, фольклора, истории, археологии, 

этнографии и экономики) 

4. ГКУ РМ «Научный центр социально-экономического 

мониторинга» 

Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Хмельницкого, 39а 

тел. (8342) 47-44-51, факс (8342) 47-39-95 

E-mail: direktor-rri@mail.ru 

(Анализ социальных и экономических процессов в целях своевременного 

выявления изменений, происходящих в социально-экономической сфере 

республики, и факторов, вызвавших их; выявление негативных тенденций, 

ведущих к формированию и развитию очагов социальной напряженности и 

разработка предупредительных мер; осуществление краткосрочного 

прогнозирования развития важнейших процессов социально-экономической 

сферы; оценка эффективности и полноты реализации законов и других 

нормативных правовых актов по социально-экономических вопросам) 

5. Мордовский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства – филиал ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр 

Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого» 
Республика Мордовия, 430904, г. Саранск, п. Ялга, ул. Мичурина, 5 

mailto:dep-general@adm.mrsu.ru
mailto:general@mordgpi.ru
mailto:direktor-rri@mail.ru
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тел. (8342) 25-36-19, факс (8342)25-36-85 

Е-mail: niish-mordovia@mail.ru 

(Осуществление первичного семеноводства зерновых и кормовых культур, 

разработка и освоение эффективных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур, организация полноценного питания животных 

и совершенствование продуктивности молочного скота) 

6. ПАО «Электровыпрямитель» 

Республика Мордовия, 430001, г. Саранск, Пролетарская улица, 126 

тел. (8342) 24-03-67, (8342) 29-67-91, факс (8342) 47-02-88 

E-mail: kamencev@elvpr.ru 

(Разработка и производство силовых полупроводниковых приборов и 

оборудования для нужд многих отраслей промышленности, энергетики и 

транспорта 

7. ООО «НИИИС имени А.Н. Лодыгина» 

Республика Мордовия, 430034, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3  

тел. (8342) 33-33-86, факс (8342) 33-33-51,  

E-mail: mail@vniiis.su 

 (Разработки и исследования в области источников света, производство 

энергосберегающих, медицинских, ксеноновых, натриевых, 

кварцевогалогенных, металлогалогенных ламп и специальных источников 

света) 

 

mailto:niish-mordovia@mail.ru
mailto:kamencev%40elvpr.ru
mailto:mail@vniiis.su
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ПЕРЕЧЕНЬ 

учреждений высшего образования  

Республики Мордовия 

 

1. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева» 

Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Большевистская, 68 

тел. (8342) 24-37-32, (8342) 24-48-88, факс (8342) 47-29-13  

E-mail: dep-general@adm.mrsu.ru  

WEB: mrsu.ru  

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Мордовский государственный 

педагогический университет имени М.Е.Евсевьева» 

Республика Мордовия, 430007, г. Саранск, ул. Студенческая, 11а  

тел. (8342) 33-92-50, факс (8342) 33-92-67 

E-mail: general@mordgpi.ru   

WEB: mordgpi.ru  

3. Саранский кооперативный институт (филиал) автономной 

некоммерческой образовательной организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 

кооперации» 

Республика Мордовия, 430027, г. Саранск, ул. Транспортная, 17  

тел. (8342) 35-65-43, факс (8342) 32-33-82 

E-mail: saransk@ruc.ru   

WEB: saransk.ruc.su 

4. Средне-Волжский институт (филиал) Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)» 

Республика Мордовия, 430003, г. Саранск, ул. Федосеенко, 6 

тел./факс (8342) 24-05-23 

E-mail: rpa_saransk@mail.ru  

WEB: saransk2.rpa-mu.ru 

5. Саранский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»  

Республика Мордовия, 430003, г. Саранск, ул. Васенко, 3  

тел. (8342) 38-07-83, факс (8342) 38-07-82 

E-mail: ranhigs13@mail.ru 

WEB: srn.ranepa.ru  
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