
816.46 км2
Площадь

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
КОЧКУРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



Кочкуровский муниципальный район образован в 1928 году, занимает площадь
816,46 км2.

История
и культура



Район расположен на юго-востоке Республики Мордовия. Район граничит на юге
с Пензенской областью, на востоке с Ульяновской областью, на западе — с
Рузаевским муниципальным районом, на северо-западе — с городским округом
Саранск, на севере — с Лямбирским и Большеберезниковским муниципальными
районами Республики Мордовия.

Район расположен в лесостепных ландшафтах Приволжской возвышенности, на
юго-востоке — долина Суры с хвойными и смешанными лесами на
надпойменных террасах. Природно-климатические условия благоприятные.
Климат умеренно-континентальный.

География
и климатические условия



Административно-территориальное
устройство

Административным центром Кочкуровского муниципального района является
с. Кочурово.
В составе Кочкуровского муниципального района 8 сельских поселений, в
которых 39 сел, поселков и деревень.
Численность населения района составляет 9611 человек.

сельских поселений

39
населенных 
пунктов
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА



Социально-экономическое
развитие района

Район обладает значительным производственно-экономическим потенциалом.
Его конкурентными преимуществами являются: выгодное географическое
положение, близость к г. Саранску - основному центру потребления продукции
в республике, развитые производственная и социальная инфраструктуры.

Агропромышленный комплекс является основным сектором экономики района.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

На территории района осуществляют свою производственную деятельность 4
сельхозпредприятия (ООО АФ «Норов», ООО МПК «Норовский», ООО «Норовское
молоко», которые входят в Агрохолдинг «Норов», ООО «Тавла», ООО «СКИФ»), 6
кооперативов и 23 крестьянско-фермерских хозяйства.

Градообразующим и социально-значимым предприятием для Кочкуровского
района является Агрохолдинг «Норов» - это крупный многопрофильный
холдинг, где развивается несколько направлений: животноводство,
птицеводство, растениеводство, переработка сельскохозяйственного сырья и
торговля, где положительная динамика прослеживается по всем
направлениям деятельности.

Зерно Молоко Мясо



Социально-экономическое
развитие района

В последние годы по ряду направлений, таких, как выращивание скота мясных
пород, птицеводство, кролиководство, выращивание грибов, производство чая
достаточно успешно работают в районе крестьянско-фермерские хозяйства.
Данные крестьянские (фермерские) хозяйства являются участниками
ведомственных целевых программ, получившие гранты на развитие
деятельности.

Район располагает развитой инфраструктурой. Все населенные пункты
электрифицированы на 100 процентов, газифицированы на 95 процентов.

Общий жилой фонд района составляет 423,2 тыс. м2, в среднем на одного
жителя района приходится 44,5 м2 жилья.

Телефонная сеть района использует современную цифровую связь.
Межрайонный узел электросвязи обеспечивает широкополосной доступ
пользователям Интернет и предоставляет услуги цифрового кабельного
телевидения населению района.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА



Природно-сырьевой
потенциал

Полезные ископаемые

Район богат минеральными сырьевыми ресурсами - здесь
разведаны запасы песка, бутового известняка, глины. Но особо
интересен тот факт, что возле сёл Качелай и Подлесная Тавла
идёт разведка нефти и газа. Район является перспективной
площадкой по разработке цеолитсодержащих пород.

Водные ресурсы

По территории района протекают реки Сура, Вьясс, Синяш.
Протяженность р. Сура по району составляет 22 км, малых рек —
147 км. В пойме р. Суры находятся 30 озер общей площадью 65
га, а также 120 родников; более 300 га занимают болота.

Зона рекреации включает в себя базу отдыха «Сура», детские
оздоровительные лагеря - «Звездный», «Орбита», «Орленок»,
«Энергетик»

Рекреационные ресурсы

Тип почв района – в районе преобладают чернозем, серые
лесные почвы.

Почвенные ресурсы



Инженерная и транспортная 
инфраструктура

Район расположен в 25 км от городского округа Саранск и в 12 км от
железнодорожной станции Воеводское Куйбышевской железной дороги.

По территории Кочкуровского района пролегает федеральная автодорога
Нижний Новгород-Саранск-Пенза. Все центральные села восьми сельских
поселений связаны автодорогами с твердым асфальтовым покрытием.

По территориям Булгаковского, Семилейского, Красномайского, Качелайского
сельских поселений пролегает Куйбышевская железная дорога. Добраться от
Саранска до с. Кочкурово можно по автомобильной дороге.

Транспортные услуги по регулярным перевозкам пассажиров на территории
района осуществляются по шести межмуниципальным маршрутам с
отправлением из г. Саранска, а также междугороднему маршруту Саранск-
Пенза.

Не обеспечены регулярными автобусными перевозками 16 малых населенных
пунктов с численностью жителей менее 10 человек.

Газопроводы построены до всех сельских поселений района.



Трудовой
потенциал

Заработная плата**

26 285 руб. (рост 109,6%)

**Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий
и некоммерческих организаций района в 2020 году. Рост указан к соответствующему периоду 2019 года.

Население*

9 681 человек

*на 01.01.2021 года 

5 045 человек

трудоспособного возраста



Финансовый
потенциал

Дополнительный офис 8589/026 Мордовского
отделения №8589 ОАО «Сбербанк России»

Филиал ООО «Росгосстрах» в Республике Мордовия.
Страховой отдел в с. Кочкурово

Отдел № 18 УФК по Республике Мордовия

На территории района функционируют:



УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ



Здравоохранение

Медицинское обслуживание населения района осуществляют:

▪ ГБУЗ РМ «Кочкуровская поликлиника»,

▪ две амбулатории (Семилейская и Сабаевская),

▪ 12 фельдшерско-акушерских пунктов.

На базе поликлиники функционирует дневной стационар.

Аптечная сеть представлена двумя аптечными пунктами ГУП РМ «Фармация» и
одной частной аптекой.



Образование и культура

Образование Кочкуровского муниципального района включает в себя: 3
общеобразовательных учреждения с 2 филиалами, 1 учреждение дополнительного
образования, 3 дошкольных образовательных учреждения, 3 группы
кратковременного пребывания.

Доступность дошкольного образования составляет 100 процентов. Очередь в
детские сады, отсутствует.

Все дошкольные организации подключены к сети Интернет и имеют собственные
сайты.

На базе МБДОУ «Кочкуровский детский сад «Улыбка» в рамках федерального
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» планируется
создание муниципального консультационного центра оказания психолого-
педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим
детей.



Образование и культура

В рамках национального проекта «Образование» в районе на базе 2-х
общеобразовательных школ (МБОУ «Семилейская СОШ», МБОУ «Сабаевская СОШ»)
открыты Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста».
Центры образования «Точка Роста» направлены на формирование современных
компетенций и навыков у обучающихся по предметным областям «Технология»,
«Математика и информатика», « Основы безопасности жизнедеятельности».

Также в рамках федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» планируется открытие Центра естественно-научного
технологического профилей «Точка Роста» на базе МБОУ «Кочкуровская СОШ».

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2020 г.
внедрены целевые модели цифровой образовательной среды в МБОУ
«Кочкуровская СОШ».

Все образовательные учреждения района имеют Интернет-сайты.

В учреждении дополнительного образования функционируют 26 кружков и секций:
физкультурно- спортивной направленности (футбол, волейбол, дзюдо, тяжелая
атлетика, бокс), туристско-краеведческой, художественной, естественно-научной,
технической направленностей.



Образование и культура

В районе имеется развитая сеть учреждений культуры и искусства, достаточный
кадровый потенциал, опыт культурных связей. Традиционно проводятся районные
фестивали искусств, праздники, посвященные Дню района, фестивали военно-
патриотической песни, детского творчества, праздники гармони и русской народной
песни.

В сеть культурно-просветительных учреждений района входят МБУК «Районный
центр национальной культуры, народных промыслов и ремесел», МБУК
«Кочкуровская центральная районная библиотека», МБУ ДО «Кочкуровская детская
школа искусств», МБУ ДО «Подлеснотавлинская экспериментальная детская
художественная школа».



Образование и культура

На территории Кочкуровского муниципального района расположены Музей Боевого
и Трудового Подвига 1941-1945 гг. (открыт в 2005 г.) и музей «Этно-кудо» им. В.И.
Ромашкина (открыт в 2006 г.), являющиеся структурными подразделениями МБУК
«Районный центр национальной культуры, народных промыслов и ремесел».

МБУ ДО «Подлеснотавлинская экспериментальная детская художественная школа»,
расположенная в с. Подлесная Тавла, и музей «Этно-кудо» им. В.И. Ромашкина
вошли в туристический маршрут «Зов торамы». Здесь работает музей тавлинской
деревянной игрушки. Деревянная тавлинская лошадка – это бренд с. Подлесная
Тавла. Этот популярный сувенир входит в 7 чудес финно-угорского мира.

В 2020 г. в рамках реализации национального проекта «Культура» капитально
отремонтирован сельский клуб с. Сабаево.



Физическая культура и спорт

На сегодняшний день в Кочкуровском муниципальном районе развивается 10 видов
спорта.

Для занятий физической культурой и спортом в районе созданы хорошие условия.
Функционируют 11 спортивных залов, 1 стадион, 27 плоскостных спортивных сооружений
(волейбольные, баскетбольные и футбольные площадки, игровые площадки). Центр
спортивной школы и детского творчества – ведет работу по следующим направлениям:
футбол, волейбол, тяжелая атлетика, художественная гимнастика, техника пешеходного
туризма, стрельба из пневматической винтовки, хоккей, дзюдо и самбо, шахматы, бокс.
Количество занимающихся 627 человек. Ежегодно проводятся Первенства района по
футболу, мини-футболу, волейболу, лыжным гонкам, настольному теннису, борьбе,
шахматам, шашкам, гиревому спорту, легкоатлетический пробег.

Успешно реализуется региональный проект «Спорт-норма жизни», на территории МБОУ
«Кочкуровская СОШ» установлен хоккейный корт.

Введение в строй новых спортивных объектов позволяет большему количеству жителей
Кочкуровского муниципального района заниматься физической культурой и спортом.



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КЛИМАТ



Реализованные
инвестиционные проекты

В 2019-2020 г.г. в районе реализованы следующие инвестиционные проекты и мероприятия:

✓ приобретена линия для производства сыров ООО «Норовское молоко» в п. ст. Воеводское;

✓ проведена реконструкция и модернизация утилизационного цеха ООО МПК «Норовский»
в п. Красномайский, приобретено технологическое оборудование для производства
высокобелковых кормов, производительностью – 2500 тонн;

✓ проведена реконструкция 2 корпусов и приобретено технологическое оборудование для
производства индейки ж/м 500 тонн в год ООО МПК «Норовский» в с.Воеводское;

✓ произведена реконструкция двух корпусов фермы для содержания крупного рогатого
скота на 250 голов и доильный зал на 24 места, приобретён танкоохладитель молока на
10 тонн (КФХ Кудашкин С.А. в с. Мордовское Давыдово).

В 2020 году велось строительство:

✓ зерносклада мощностью 5000 тонн ООО «Агрофирма «Норов» в п.ст. Воеводское;

✓ два помещения для размещения 400 голов дойного стада КФХ «Парваткина А.В.» в
с.Мордовское Давыдово.



Реализующиеся
инвестиционные проекты

➢ ООО МПК «Норовский» в с. Семилей – продолжается строительство двух
корпусов для откорма индейки;

➢ ООО «Агрофирма «Норов» – строительство 2-х складов для хранения зерна
на 2000 тонн и 1520 тонн.



Планируемые к реализации
инвестиционные проекты

Планируемые к реализации инвестиционные проекты, в т.ч. проекты,
требующие инвестиций:

❑ планируется начать строительство 3-х корпусов и приобретение
технологического оборудования по производству мяса индейки в с.Семилей;

❑ установка линии для дополнительной очистки семян на семенном заводе в
с.Старые Турдаки;

❑ строительство комбикормового завода на базе ООО МПК «Норовский»,
производительностью 10 тонн в час в пос. Красномайский.



Инвестиционные
площадки

Информация по инвестиционным площадкам Кочкуровского муниципального 
района с описанием земельных участков, инженерно-транспортной 

инфраструктуры и фотографиями размещена на инвестиционном портале 
Республики Мордовия (www.investrm.ru) по ссылке: http://map.investrm.ru/

http://www.investrm.ru/
http://map.investrm.ru/


ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Обеспеченность объектами здравоохранения, 
образования, спорта

Выгодное экономико-географическое 
положение, расстояние от центра района с. 
Кочкурово до г. Саранска – 25 км, и  12 км до 
железнодорожной станции Воеводское 
Куйбышевской железной дороги

Агроклиматические ресурсы благоприятны 
для развития отраслей сельского хозяйства



КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Контактная информация:
Адрес:  431580, Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Кочкурово, 
ул. Советская, д.16
E-mail:  eckoch@kochkurovo.e-mordovia.ru
Сайт:     https://kochkurovo.e-mordovia.ru/

Глава администрации Кочкуровского
муниципального района

Герасимова
Светлана Николаевна
Телефон:  8 (834-39) 2-14-10

mailto:eckoch@kochkurovo.e-mordovia.ru
https://kochkurovo.e-mordovia.ru/

