
1 265 км2
Площадь

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
ИЧАЛКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



Название района происходит от села Ичалки. Впервые Ичалки упоминаются в
1624 году. В 1648 земли вокруг Ичалок были пожалованы одному из
крупнейших вотчинников России – боярину Б.И. Морозову. В 1707 Ичалки
приписали к Починковской поташной конторе, в 1760 перевели в разряд
государственных сел. В 1773 жители приняли христианство. Во 2-й половине 19
века в Ичалках функционировали 3 церкви, земская школа и училище,
построенные на средства Палаты государственных имуществ. В 1896 году через
село прошла железная дорога.

Ичалковский район образован в 1929 году, в состав Мордовии вошел в 1930
году из Нижегородского края.

История
и культура



Ичалковский район расположен в северо-восточной части Республики
Мордовия и граничит с Большеигнатовским, Ардатовским, Атяшевским,
Чамзинским, Ромодановским районами Мордовии, а также с Нижегородской
областью.

Район занимает площадь – 1265,8 кв. км, одну треть занимает лесной массив.

География
и климатические условия



Административным центром Ичалковского муниципального района является
пгт Кемля, который расположен в 63 км к северу от г. Саранска, при впадении
реки Кемлятка в реку Алатырь (принадлежит бассейну Волги). С юго-восточной
стороны к Кемле прилегает село Ичалки.

Район насчитывает 10 муниципальных образований. Всего населенных пунктов 
60.

Административно-территориальное
устройство

муниципальных образований

60
населенных 
пунктов

10



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА



Социально-экономическое
развитие района

Основными отраслями экономики района по объемам производства продукции,
работ, услуг и численности работающих являются: промышленность, сельское
хозяйство, строительство. Существенное место в экономике занимают торговля,
общественное питание, бытовое обслуживание населения, где работают
субъекты малого и среднего предпринимательства.

В целом, Ичалковский муниципальный район характеризуется как аграрно-
промышленный, к основным конкурентным преимуществам которого относятся:
развитая транспортная инфраструктура, высокий уровень газификации района,
достаточный уровень обеспеченности собственными трудовыми ресурсами,
концентрация земель сельскохозяйственного назначения в крупных
сельскохозяйственных предприятиях.

Район является одним из ведущих в Мордовии по производству зерна, относится
к зоне интенсивного возделывания сахарной свеклы. Наиболее урожайные в
условиях района яровые зерновые культуры - ячмень, пшеница озимая.

В аграрном комплексе Ичалковского муниципального района содержится 80
тыс. га земли, из которых 59 тысяч пашни.



Социально-экономическое
развитие района

В районе работают 12 сельскохозяйственных предприятий различных форм
собственности – 2 сельскохозяйственных производственных кооператива, 9
обществ с ограниченной ответственностью, 1 закрытое акционерное общество.
Кроме того в районе ведут производственную деятельность крупные инвесторы
– ЗАО «Мордовский Бекон», ООО МАПО «Восток».

В сельхозпредприятиях района содержится 13 547 голов крупного рогатого
скота, развивается мясное скотоводство. Наиболее успешно развиваются
хозяйства: ООО «Культура», ООО «Дружба», ООО «Агро-Мир», ЗАО «Ичалки», ООО
«Троицкое».

Промышленность в районе представлена перерабатывающими предприятиями:
ОАО «Мясокомбинат «Оброченский», ООО «Спиртзавод Кемлянский», ООО
«Сыродельный комбинат «Ичалковский».

Благодаря реализации инновационных проектов, трудовые коллективы
промышленных предприятий района сумели выполнить производственную
программу 2020 года на 110,2% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года.
Объем реализации промышленной продукции превысил 4,9 млрд. руб., из
которых 4,3 млрд. руб. - доля ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский».



ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА



Природно-сырьевой
потенциал

Полезные ископаемые

Глины составляют основную часть полезных ископаемых.
Подходят для производства высококачественного керамзита.

Водные ресурсы

Река Кемлятка на территории района впадает в реку Алатырь
(принадлежит бассейну Волги).

На территории района находится Национальный парк
«Смольный», оздоровительный лагерь «Орлёнок», база отдыха с
новыми теннисными кортами, санаторий «Алатырь», лыжная
база, хоккейный каток. Для отдыхающих открыты 2 гостиницы.

Рекреационные ресурсы

Почвенные ресурсы

В общей площади сельхозугодий на долю черноземов
приходится 62,8% , лесных почв – 31,8%, дерново-подзолистых
– 5,4%.



Инженерная и транспортная 
инфраструктура

Строительный комплекс представлен 2 дорожными строительными
организациями, которые обслуживают 320 км (67%) дорог с твердым
покрытием.

Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования

479 км

320 км (67%)
С твердым покрытием

579 км
Протяженность газовых 
магистралей



Трудовой
потенциал

Население

17 575 человек

из них трудоспособного

58%

занятого в экономике

43%



Финансовый
потенциал

Мордовское отделение сберегательного банка

ОАО АКБ «Актив Банк

ОАО «Мордовпромстройбанк

ОАО «Россельхозбанк

ОАО Росгосстрах «Поволжье»

ОАО «Росно»

ОАО «Уралсиб

На территории района действуют 4 банка и 3 страховые компании:



УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ



Образование и культура

В районе функционируют 11 общеобразовательных учреждений: 6 средних и 5 основных с
общим контингентом – 1514 учащихся, 7 дошкольных образовательных учреждений (417
детей) и Детско-юношеская спортивная школа (1511 учащихся).

Проводится модернизация системы образования. Все школы, включая и малочисленные,
оборудованы компьютерами с выходом в интернет. На базе школ в рамках реализации
федерального проекта «Современная школа» созданы Центры образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста».

Для работы Центров в школах, в соответствие с утвержденным дизайн-макетом и
фирменным стилем «Точка роста» поставлено оборудование (интерактивные комплекты,
многофункциональные устройства, квадрокоптеры, фотоаппараты, инвентарь для игры в
шахматы, оборудование для обучения трудовым процессам, оборудование по ОБЖ).

Действуют два средних специальных учебных заведения: ГБПОУ РМ «Кемлянский
аграрный колледж» и ГБПОУ РМ «Ичалковский Педагогический колледж им. С.М. Кирова».

В Ичалковском муниципальном районе имеется развитая сеть учреждений культуры и
искусства, достаточный кадровый потенциал, опыт культурных связей. В 2020 году в
Ичалковском муниципальном районе работало 29 клубных учреждений, МБУДОД
«Ичалковская ДШИ», 29 библиотек, 1 музей, 175 клубных формирований. Участие МБУ
«Центр культуры» в Федеральном проекте «Местный дом культуры» позволило приобрести
детскую развивающую игровую комнату, высококачественное звуковое оборудование,
проектор, экран с электроприводом, оборудование для швейной мастерской и столярной
мастерской.



Физическая культура и спорт

В 2018 году построена и введена в эксплуатацию комплексная спортивная площадка с
искусственным покрытием площадью 5400 кв. метров и стоимостью 8,7 млн. рублей. В нее
вошли: футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, беговая дорожка.

В 2019 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» приобретено
спортивное оборудование для занятий физкультурой, сделана комплексная площадка с
искусственным покрытием, установлены уличные тренажеры (мини спортивный городок),
произведен капитальный ремонт спортивного зала. Успешно функционирует
многофункциональный спортивный зал, предназначенный для занятий мини - футболом,
баскетболом, большим теннисом, тяжелой атлетикой, бодибилдингом. Оснащены
новейшим оборудованием тренажерный зал, зал гимнастики и фитнеса. Посещение
бассейна «Жемчужина». отлично способствует повышению силы дыхательных мышц,
благотворно влияет на кровообращение и усиливает вентиляцию легких. Занятия в
бассейне закаливают организм и повышают иммунитет.

За последние годы в районе складываются условия для увеличения числа жителей,
занимающихся физической культурой и спортом. В районе функционирует ДЮСШ и
Физкультурно-оздоровительный.

Наиболее успешными видами спорта являются баскетбол, футбол, лыжные виды спорта.



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КЛИМАТ



инвестиционные проекты

✓ В ООО «Дружба» введен в эксплуатацию животноводческий комплекс на 1000
голов беспривязного содержания коров с доильным залом. Объем кредитов
на строительство 169 млн. рублей. Проектная мощность ─ 25 тонн молока в
сутки. Это комплекс нового поколения, с современным доильным залом на 40
голов, оборудованным доильной аппаратурой фирмы «BOU MATIC», лечебным
залом. В животноводческих помещениях созданы все условия для кормления,
поения и отдыха животных.

✓ Организация производства молока - ООО «Агро-Мир». Построен
животноводческий комплекс на 600 голов беспривязного содержания коров с
доильным залом. Объем кредитов на строительство 200 млн. рублей. (в т.ч.
53,34 млн. рублей, инвестиционный кредит).

✓ Строительство очистных сооружений с. Кемля (частно - государственное
партнерство, с участием ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский»).
Стоимость проекта 230 млн. рублей в т.ч. бюджетные средства 90 млн.
рублей, внебюджетные средства 140 млн. рублей.

✓ Построены животноводческие помещения на 50 голов коров: в КФХ Малькина
В.В. стоимостью 12,5 млн. рублей, в КФХ Елина Д.Е. - стоимостью 10 млн.
рублей, в КФХ Коршунова А.В. - стоимостью 12 млн. рублей.

✓ Реконструкция цеха по производству плавленых сыров - ООО «Сыродельный
комбинат «Ичалковский» (20 млн. рублей)

Реализованные



инвестиционные проекты

✓ Приобретение роботизированной ультразвуковой нарезки порций фиксированного
веса крупных сыров - ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» (57 млн..
рублей)

✓ Организация нового колбасного производства - ОАО «Мясокомбинат
«Оброченский» (50 млн. рублей)

✓ Приобретение скота - ООО «Агропромсервис» (14,9 млн. рублей). Построен
животноводческий комплекс на 800 голов коров.

✓ Приобретение скота - ООО «Агро-Мир» (47 млн. рублей).

✓ Строительство завода по производству и реализации концентрата сывороточных
белков (КСБ) с массовой долей белка 80%- ООО «Протеин»

✓ Строительство молочного комплекса на 1200 голов коров в ООО «Дружба».
Ориентировочная стоимость проекта 760 млн. руб., в том числе 152 млн. рублей
собственные средства, 760 млн. рублей кредитные ресурсы.

✓ Строительство семейной животноводческой фермы на 50 голов коров в КФХ
Сидорова В.В. стоимостью-7,5 млн. рублей.

✓ Строительство семейной животноводческой фермы на 50 голов коров в КФХ
Трошиной Т.А. стоимостью-6,0 млн. рублей.

✓ Организация туристско-экскурсионного маршрута в Национальный парк
«Смольный»

Реализованные



инвестиционные проекты

• Реконструкция убойного цеха, включая санитарный убой на ОАО
«Мясокомбинат «Оброченский» (195 млн. рублей)

• Строительство цеха плавленых сыров. Производительность-30 тонн в
сутки - ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» (200 млн. рублей)

• Реконструкция здания по адресу: Республика Мордовия, Ичалковский
район, п/ст. Оброчное, ул. Почтовая, д.41а с целью размещения
производственных цехов хлебопекарного предприятия-ООО «Одвеле» (15
млн. рублей)

• Строительство новой котельной МОБУ «Ладская СОШ» мощностью 200 кВТ
стоимостью 4,560 млн. рублей (Договор аренды с инвестиционными
обязательствами).

• Строительство новой котельной МОБУ «Берегово-Сыресевская СОШ»
мощностью 200 кВТ стоимостью 3,850 млн. рублей (Договор аренды с
инвестиционными обязательствами).

Реализующиеся



инвестиционные проекты

❑ Строительство семейной животноводческой фермы на 50 голов коров в
КФХ Строгановой Т.С. Стоимостью 12,5 млн. рублей.

❑ Открытие конноспортивного комплекса - ООО «Агропромсервис» (20 млн.
рублей)

❑ Организация туристско-экскурсионного маршрута посещения:

▪ ООО «Агропромсервис» (экскурсия в конюшню, катание верхом на
лошади с инструктором, катание на санях/телеге);

▪ ООО «Спиртзавод «Кемлянский» (посещение солодовни,
бродильного отделения, цеха висковых дистиллятов)

❑ Модернизация мясоперерабатывающего цеха и строительство убойного
цеха в СППССК «Подворье».

Планируемые к реализации



Инвестиционные
площадки

Информация по инвестиционным площадкам Ичалковского 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

Агроклиматические ресурсы благоприятны 
для развития отраслей сельского хозяйства.

Существующие месторождения  глин могут 
быть использованы как сырьевые площадки 
для добычи и организации производства 
керамзита. 



Инвестиционные
преимущества
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Контактная
информация



Контактная
информация

Первый заместитель главы отвечающий за инвестиции 

Сусенков Александр Алексеевич

Контактная информация:
Адрес: 431640, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Кемля,   

ул. Советская, д.62

E-mail: ich_administration@ichalki.e-mordovia.ru

Сайт:    http://www.ichalkirm.ru/

Глава
Ичалковского муниципального района 

Дмитриева 
Валентина Григорьевна
Тел.:  8 (834-33) 3-00-33

mailto:ich_administration@ichalki.e-mordovia.ru
http://www.ichalkirm.ru/

