
777.3 км2
Площадь

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
РОМОДАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН



Ромодановский район образован 16 июля 1928 года.

Первое документальное упоминание о Ромоданове относится к 1622 г. В 17 в.
имел 3 названия: Кош-Помра (от общемордовского кож помра «сухая роща»),
Никольское (по названию церкви) и Ромоданово (название-антропоним: по
фамилии князей Ромодановских.

История
и культура



Ромодановский район расположен в северо-восточной части Республики
Мордовия и граничит с Ичалковским, Чамзинским, Лямбирским районами
Мордовии, а также с Нижегородской областью.
Район занимает площадь – 777,3 кв. км.

География
и климатические условия



Административно-территориальное
устройство

В состав района входят 49 населенных пунктов (в т.ч. п. Ромоданово),
объединённых в 12 сельских поселений. Районным центром является поселок
Ромоданово, расположенный на железнодорожной станции Красный Узел
Горьковской железной дороги, и от столицы Республики Мордовия города
Саранск находится на расстоянии 30 км.

сельских поселений
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РАЙОНА



Социально-экономическое
развитие района

Основное направление Ромодановского муниципального района –
сельскохозяйственное, с развитой перерабатывающей промышленностью.
Промышленность района представлена 4 предприятиями различных
организационно-правовых форм. Наиболее крупные из них: ООО
«Ромодановосахар» и ОАО АПО «Элеком», специализирующиеся на
производстве сахарного песка, комбикорма.

Стоимость произведенной 
продукции

4080 млн. рублей* Темп роста

136,2%
*Данные за 2020 год

Наибольший объем производства продукции обеспечило ООО «Ромоданово-
сахар» - 3 млрд. 971 млн. руб. Удельный вес данного предприятия в объеме
производства промышленной продукции района составляет 97,3%.
В 2020 году выработано 115 286 тонн сахара-песка.

ОАО АПО «Элеком» в 2020 году произвело продукции на сумму 13,1 млн.
рублей, удельный вес 0,3%. Предприятием произведено 1382 тонны
комбикорма.



Социально-экономическое
развитие района

Сельское хозяйство района является второй по значимости отраслью
экономики. Сельскохозяйственные угодья Ромодановского муниципального
района занимают площадь в количестве 60252 га, в том числе 49115 га
пашни, 427 га сенокосов, 367 га многолетних насаждений и 460 га залежей.

Аграрный сектор экономики в районе представлен 6 сельскохозяйственными
предприятиями, из них 3 общества с ограниченной ответственностью, 1
открытое акционерное общество, 2 товарищества на вере.

В 2020 году в районе произведено 81,4 тыс. тонн зерна при урожайности 33,9
ц/га, 238,4 тыс. тонн сахарной свеклы при урожайности 354,2 ц/га.

По состоянию на 01.01.2021 года в сельхозпредприятиях района
насчитывалось: 10001 голова КРС, в том числе 3319 коров. В 2020 году было
произведено 25 321,1 тонны молока и 858,4 тонны скота. На
перерабатывающие предприятия республики было поставлено 23 827,9 тонны
молока и 95,3 тонны скота.

Зеленый 
горошек 

Зерно Сахарная 
свекла

Молоко Мясо

Основные направления производства



ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА



Природно-сырьевой
потенциал

Полезные ископаемые

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

Водные ресурсы

Ромоданово находится на реке Инсар – правом притоке реки
Алатырь (принадлежит бассейну Волги).

Черноземы выщелоченные и оподзоленные, серые и темно-серые
лесные.

Почвенные ресурсы



Инженерная и транспортная 
инфраструктура

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения, находящихся в собственности Ромодановского муниципального
района составляет 373,7 км.

По территории района проходит участок Горьковской железной дороги.
Районный центр Ромоданово расположен на железнодорожной станции
Красный Узел.



Трудовой
потенциал

Население

18 735 человек

в том числе

45,8%
мужчин 

54,2%
женщин



Финансовый
потенциал

Дополнительный офис 8589/049 Мордовского 
отделения 8589 Сбербанка России

АО «КС БАНК», дополнительный офис 
«Ромодановский»

Страховой отдел в п. Ромоданово филиала ООО 
«Росгострах» 

СПАО «Ингосстрах»

АО «Почта Банк»

На территории района действуют филиалы банков и страховых компаний:



УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ



Здравоохранение

Здравоохранение представлено Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения РМ «Ромодановская поликлиника» поликлиническое
отделение с дневным стационаром на 35 койко-мест, 250 посещений в смену,
17 фельдшерско-акушерских пунктов, врачебная амбулатория.

Функционирует центр современной медицины ООО «Новомед-Ромоданово».



Образование и культура

В систему общего образования входят 8 средних школ с 7 филиалами, в которых
обучается 1833 учащихся. Имеется среднее специальное учебное учреждение –
Ромодановский филиал ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж».

Действует 4 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждения с четырьмя обособленными подразделениями на 855 мест.

В сеть культурно-просветительных учреждений района входят МБУК
«Ромодановский районный Дом культуры» (в составе 15 структурных
подразделений), МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая» (в составе 16
структурных подразделений и детский отдел), МБУК «Ромодановский районный
историко-краеведческий музей», МБУ ДО «Детская школа искусств».



Физическая культура и спорт

На территории района действует 61 спортивное сооружение из них: 20
спортивных залов, 1 стадион, 39 плоскостных спортивных сооружений
(баскетбольные, футбольные площадки, игровые площадки), хоккейные корты,
воздухоопорный физкультурно-спортивный комплекс с искусственным ледовым
покрытием.

3468 человек посещают учебные занятия по физической культуре.



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КЛИМАТ



Инвестиционный
климат

1688,7 млн. р.
Освоено капитальных вложений за 

счет всех источников финансирования

Темп роста к прошлому году

355,6%

*Данные за 2020 год

1,9 млн. р.
Образование

150,3 млн. р.
Сельское хозяйство

Инвестиции в основной капитал по направлениям 

33,5 млн. р.
Государственное управление и 

соцобеспечение

1660,6 млн. р.
Объем  инвестиций в основной 

капитал (за исключением 
бюджетных средств)

Прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал в расчете 
на 1 жителя (руб.)

25720
13609 14423 13861 12119,5
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В расчете на 1 жителя района в 2020 г.
объем инвестиций в основной капитал в
действующих ценах сложился в сумме
87 355,5 р.



Реализованные
инвестиционные проекты

✓ Проведены работы по реконструкции линии по формированию упаковки для
яиц в ООО «Европак» - 21 млн.руб.

✓ Устанавлена зерносушилка на элеватор МИГ - 60 в ОАО «АПО Элеком» – 17
млн.руб.



Реализующиеся
инвестиционные проекты

➢ Осуществляется строительство автоприёма на элеваторе в ОАО «АПО
Элеком» - 27 млн.руб. Проект переходящий, завершение строительства
планируется в 2021 году;

➢ Осуществляется реконструкция комбикормового завода ОАО «АПО Элеком»
- 60 млн.руб. Проект также переходящий, завершение строительства
планируется в 2021 году;

➢ ООО «Ромодановское» ведётся строительство «Комплексного селекционно -
семеноводческого центра по производству семян сельскохозяйственных
культур (в т.ч. соя) от 1 до 20 тыс.тонн семян в год – 230 млн.руб. Ввод в
эксплуатацию планируется в 2021 году;

➢ Продолжается реконструкции завода ООО «Ромодановосахар» по
улучшению его технико-экономических показателей с увеличением
производительности до 9000 тонн в сутки - общая стоимость проекта - 858
млн. руб.



Планируемые к реализации
инвестиционные проекты

К основным мероприятиям, планируемым к реализации на период до 2023 года 
относятся:  

❑ завершение строительства автоприема на элеваторе в ОАО «АПО Элеком» -
27 млн.руб.;

❑ завершение реконструкции комбикормового завода ОАО «АПО Элеком» - 60 
млн.руб;

❑ ввод в эксплуатацию «Комплексного селекционно - семеноводческого 
центра по производству семян сельскохозяйственных культур (в т.ч. соя) в 
ООО «Ромодановское» - общая стоимость проекта - 230 млн. рублей;

❑ внедрение новой линии для формирования упаковки из бумажной массы 
для яиц ООО «Европак» - 50 млн. рублей;

❑ реконструкция мельницы ОАО «АПО Элеком» (объём финансирования 18 
млн. руб.; проект переходящий, общий объём финансирования – 39 млн.руб).



Инвестиционные
площадки

Информация по инвестиционным площадкам Ромодановского 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

Развитая транспортная инфраструктура –
доступность железнодорожного сообщения и 
наличие железнодорожной станции Красный Узел. 

Агроклиматические ресурсы благоприятны для 
развития отраслей сельского хозяйства

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



КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



Контактная
информация

Заместитель главы отвечающий за инвестиции:
Ведяшкин Сергей Валентинович
Телефон:  8 (834-38) 2-90-31

Контактная информация:
Адрес:   431600, Республика Мордовия, Ромодановский район, п. 
Ромоданово, ул. Ленина, д. 138 
E-mail:  rom-adm@romodanovo.e-mordovia.ru
Сайт:    http://www.romodanovo-rm.ru/

Глава 
Ромодановского муниципального района

Ведяшкин 
Сергей Валентинович 
Телефон:  8 (834-38) 2-90-65

mailto:rom-adm@romodanovo.e-mordovia.ru
http://www.romodanovo-rm.ru/

